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СПИНТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И УСТРОЙСТВА
Фетисов Ю. К., Сигов А. С.
МИРЭА-Российский технологический университет, https://www.mirea.ru
Москва 119454, Российская Федерация
Поступила в редакцию 19 марта 2018, принята 21 мая 2018
"Спинтроника" ("spintronics") представляет собой одно из наиболее быстро развивающихся 
направлений науки и техники, которое в настоящее время рассматривается как наиболее 
перспективная технология дальнейшего развития элементной базы информационных 
технологий. Спинтроника включает в себя физические эффекты, обусловленные спинами 
отдельных электронов и спин-поляризованными токами, протекающими в тонких магнитных и 
полупроводниковых пленках и гетероструктурах, и устройства обработки информации на 
их основе. В обзоре приведены качественные оценки, демонстрирующие потенциальные 
преимущества спинтроники по сравнению с полупроводниковой микро- и наноэлектроникой. 
Рассмотрены физические явления, формирующие научную основу спинтроники, такие 
как доменные микроструктуры, скирмионы, спиновые волны, спин-поляризованный ток, 
гигантское и туннельное магнетосопротивление, спиновый перенос углового момента. 
Перечислены перспективные материалы спинтроники, включая ферромагнитные металлы и 
полупроводники, полуметаллические ферромагнитные оксиды, сплавы Гейслера. Показаны 
возможности управления спиновыми токами с помощью магнитных полей, механических 
деформаций в мультиферроидных структурах и сверхкоротких оптических импульсов. 
Описаны реализованные и находящиеся в стадии создания устройства на принципах 
спинтроники, такие как высокочувствительные датчики магнитных полей, элементы 
магнитной памяти с произвольным доступом, наногенераторы сверхвысокочастотного 
диапазона, спиновые диоды и спиновые транзисторы, спиновый голографический 
процессор. В заключительной части перечислены основные центры исследований по 
спинтронике за рубежом и в России, приведен список обзорных публикаций по теме.
Ключевые слова: спинтроника, магнитные гетероструктуры, спин-поляризованный ток, 
спиновые волны, скирмион, магнетосопротивление, туннельный эффект, датчики магнитных 
полей, спиновый транзистор, спиновый генератор, спиновый процессор
PACS: 67.57.Lm, 72.25.Ba, 75.70.-i, 75.76.+j

От Редакции
Настоящий выпуск журнала РЭНСИТ, 2018, 10(3) посвящен спинтронике - 
одному из наиболее быстро развивающихся направлений науки и техники. И 
хотя организовать подборку работ по самым острым проблемам спинтроники 
в рамках одного выпуска не предоставилось возможным, редакция журнала 
считает, что определенный срез, отражающий уровень и разнообразие 
исследований, разрабатываемых прежде всего в России, все-таки обозначен. 
Редакция надеется, что и впредь работы по самым актуальным проблемам 
развития спинтроники найдут свое отражение на страницах нашего журнала.

֍
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1. ВВЕДЕНИЕ
"Спинтроника" ("Spintronics") представляет 
собой одно из наиболее быстро развивающихся 
направлений науки и техники, которое, по-
видимому, внесет сущеcтвенный вклад в развитие 
электроники и информационных технологий 
в 21 веке. Практически вся существующая в 
настоящее время электроника основана на 
использовании процесса переноса заряда 
электрона − электрическом токе. Попытка 
использовать вторую фундаментальную 
характеристику электрона, его собственный 
магнитный момент − "спин", открывает 
новые возможности улучшения характеристик 
существующих устройств электроники и 
создания принципиально новых устройств, в 
том числе: разработку высокочувствительных 
датчиков магнитных полей, элементов 
хранения информации с более высокой 
плотностью записи и большей скоростью 
переключений, управляемых наногенераторов 
сверхвысокочастотного и терагерцового 
диапазонов, новых методов вычислений и 
кодировки информации, использующих 
квантовые когерентные эффекты и т.д. Как 
считают многие специалисты, возможности 
традиционной полупроводниковой электроники 
в части миниатюризации и повышения 
быстродействия подошли к физическому 
пределу, что в ближайшее время приведет к 
нарушению закона Мура, предсказывающего 
увеличение мощности компьютеров примерно 
в 2 раза за каждые полтора года. Поскольку вся 
современная экономика в значительной части 
основана на информационных технологиях, 
решение этой проблемы имеет первостепенное 
значение. В настоящее время спинтроника 
рассматривается как наиболее перспективная 
технология дальнейшего развития элементной 
базы информационных технологий.

В широком смысле в понятие "спинтроника" 
включают физические эффекты магнитной 
природы, существование которых связано 
с магнитными свойствами веществ, 
возникающими из-за наличия собственных 
спиновых и орбитальных магнитных моментов 
электронов, и их применения в устройствах 
обработки информации микро- и нано- 
размеров [1-3]. Подобные явления (домены 

в магнитных пленках, магнитные резонансы, 
спиновые волны, магнетосопротивление и 
т.д.) исследуют и успешно используют на 
практике уже более 100 лет. В узком смысле 
понятие "спинтроника" включает физические 
эффекты, обусловленные спинами отдельных 
электронов и спин-поляризованными токами, 
такие как открытые в 1980-х годах эффект 
спин-зависимого транспорта, туннельное 
магнетосопротивление, возбуждение 
ферромагнитного резонанса спин-
поляризованным током и т.д. Некоторые из этих 
эффектов уже нашли практическое применение 
и оказали революционное влияние на развитие 
информационных технологий [4-6].

В настоящем обзоре приведены качественные 
оценки, демонстрирующие потенциальные 
преимущества спинтроники по сравнению с 
традиционной электроникой, перечислены 
основные физические явления и материалы, 
формирующие научную основу спинтроники, 
описаны некоторые из спинтронных устройств, 
которые уже реализованы или будут реализованы 
в ближайшие годы.

2. ЭЛЕКТРОНИКА И СПИНТРОНИКА
Согласно существующим в современной физике 
представлениям, поведение элементарной 
частицы "электрон" описывается законами 
квантовой механики. Электрон имеет массу 
m = 9.1∙10−31 кг, несет элементарный заряд 
e = 1.6∙10−19 Кл, обладает собственным 
механическим моментом J = h/4π (где h = 6.62∙10−34 
Дж∙сек − постоянная Планка) и связанным с ним 
собственным магнитным моментом M = μВ = 
9.27∙10−24 Дж/Тл (μВ − магнетон Бора). Кроме 
того, находящийся в связанном состоянии в 
атоме электрон обладает также механическим 
и магнитным моментами, обусловленными 
его вращением вокруг ядра атома. Движение 
электрона описывается законами квантовой 
механики, однако для качественных оценок 
его можно рассматривать как классическую 
частицу и использовать законы классической 
нерелятивистской механики.

Электрон, находящийся в квазисвободном 
состоянии, т.е. движущийся, например, в 
полупроводнике, обладает кинетической энергией 
Wк ~ mV2/2 ~ кT, где V - скорость движения 

ФЕТИСОВ Ю.К., СИГОВ А.С. СПИНТРОНИКА 
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электрона, к = 1.38∙10−23 Дж/К - постоянная 
Больцмана, T - температура в градусах Кельвина. 
Энергию электрона при комнатной температуре 
оценим, используя подход молекулярно-
кинетической теории, как Wк ~ 1.38∙10−23∙300 
~4∙10−21 Дж. Скорость электрона с такой энергией 
составляет V = (2kT/m)1/2 ~ 105 м/сек, что 
значительно меньше скорости света. Электрон 
пройдет расстояние L~100 нм (характерный 
размер элементов в микроэлектронике) за время 
τ ~ L/V ~ 10−7/105 ~ 10−12 сек.

В цифровой микроэлектронике электрон 
используется в качестве основного носителя 
информации, т.е наличие электрона в 
данной ограниченной области пространства 
соответствует "1", а его отсутствие - "0". Поэтому 
на основании приведенных вычислений 
можно сделать оптимистическую оценку для 
минимальной энергии, необходимой для записи 
одного бита информации Wmin ≈ Wк ~10−21 Дж, и 
минимального времени записи или считывания 
этого бита информации время τmin ~ 10−12 сек. В 
современных компьютерах достигнуты рабочие 
частоты порядка 10 ГГц, что соответствует 
минимальному времени переключения одного 
элемента ~10−10 сек, т.е на два порядка больше, 
чем дала оценка.

В спинтронике физическим параметром, 
который используется для записи информации, 
является собственный магнитный момент 
электрона μB. Согласно квантовой механике, 
находящийся во внешнем магнитном поле B 
электрон может иметь проекцию магнитного 
момента на направление магнитного поля +μВ 
или −μВ. Положительная проекция соответствует, 
например, "1", а отрицательная − "0". Для оценки 
используем классическое выражение для энергии 
магнитного момента, находящегося во внешнем 
магнитном поле W = −μВ∙B. Подставляя в формулу 
величину поля B ~1 Тл, которая достижима 
в реальных условиях, получаем энергию, 
необходимую для записи/считывания одного 
бита информации W ~ 9.27∙10−24∙1 ~ 10−23 Дж. 
Время, необходимое для изменения проекции 
магнитного момента электрона, можно оценить, 
используя классический подход и рассматривая 
движение магнитного момента во внешнем 
магнитном поле. Это движение описывается 
уравнением Ландау-Лифшица и представляет 

собой вращение магнитного момента вокруг 
направления поля с частотой f = γB, где γ ~ 
3∙1010 Гц/Тл − гиромагнитное отношение. 
Период этого вращения при B = 1 Тл составляет 
1/f ~ 3∙10−11 сек. Соответственно, поворот 
магнитного момента на π должен происходить за 
время (переключения) порядка τ ~ 10−11 сек.

Из приведенных оценок следует, что при 
использовании для записи информации 
магнитного момента (т.е. спина) электрона, 
вместо заряда электрона, энергия записи одного 
бита информации может быть уменьшена от 
~4∙10−21 Дж до 10−23 Дж, т.е на 2-3 порядка. 
Время записи бита информации c помощью 
спинового элемента памяти по порядку 
величины сравнимо с временем записи одного 
бита информации с помощью зарядового 
элемента. Дополнительными преимуществами 
спинтроники, по сравнению с электроникой, 
как будет показано далее, является возможность 
реализации энергонезависимых элементов 
памяти и более высокая радиационная стойкость 
спинтронных устройств.

Результаты проведенных за последние годы 
экспериментальных исследований позволяют 
надеяться, что устройства записи и обработки 
информации на основе спинтронной технологии 
действительно позволят существенно превзойти 
характеристики устройств, использующих заряд 
электрона.

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СПИНТРОНИКИ
3.1. Магнитные структуры и спиновые волны
В многоэлектронных атомах собственные 
магнитные моменты электронов складываются 
с их орбитальными моментами и формируют 
магнитный момент атома как целого. В твердых 
телах, состоящих из таких атомов, обменное 
взаимодействие между электронами приводит 
к упорядочению и появлению спонтанной 
намагниченности вещества в отсутствие внешнего 
магнитного поля. В зависимости от характера 
взаимодействия магнитное упорядочение носит 
ферромагнитный или антиферромагнитный 
характер. В таких магнитоупорядоченных образцах 
при приложении постоянных или переменных 
магнитных полей наблюдаются различные явления, 
которые можно использовать для создания устройств 

СПИНТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
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записи и обработки информации.
В 1960-1980-х годах в стране и за рубежом были 

всесторонне исследованы доменные структуры, 
возникающие в тонких ферромагнитных 
пленках с различными типами магнитной 
анизотропии. Показано, что в диэлектрических 
монокристаллических пленках железо-
иттриевого граната Y3Fe5O12 (ЖИГ) с добавками 
Ga, La, Sr, Sc и других элементов толщиной ~1-
10 мкм, выращенных методами жидкофазной 
эпитаксии и обладающих анизотропией типа 
"легкая ось", могут существовать стабильные 
"цилиндрические магнитные домены" (ЦМД) 
микронных и субмикронных размеров (рис. 1). 
Были разработаны методы генерации ЦМД и 
управления их движением с помощью импульсных 
магнитных полей, изготовлены действующие 
макеты ЦМД элементов памяти. Однако из-
за технологических сложностей и высокой 
стоимости гранатовых пленок это направление 
спинтроники не получило дальнейшего развития.

В 1970-2000 годах большое внимание в стране 
и за рубежом уделяли изучению спиновых волн 
(СВ) в монокристаллических пленках чистого 
ЖИГ и Ga-замещенного ЖИГ, выращенных 
методом жидкофазной эпитаксии на подложках 
из монокристаллов галлий-гадолиниевого граната 
(ГГГ, Gd3Ga5O12) с разными ориентациями 
(рис. 2). Показано, что ЖИГ является уникальным 

материалом, обладающим рекордно низкими 
потерями в СВЧ диапазоне ~0.5-30 ГГц. 
Спиновые волны в пленках ЖИГ толщиной 
1-20 мкм, основной вклад в энергию которых 
вносит дальнодействующее диполь-дипольное 
взаимодействие, имеют групповую скорость V 
~ (1-10)·103 м/сек, длину волны λ~1-500 мкм, 
характерные длины распространения от сотен мкм 
до нескольких сантиметров, потери преобразования 
электромагнитного сигнала в волну и обратно ~1-10 
дБ в зависимости от длины волны. Характеристики 
дипольных СВ легко изменять с помощью внешних 
относительно слабых магнитных полей H ~ 100-
3000 Э, что дает им существенные преимущества 
по сравнению, например, с поверхностными 
акустическими волнами (ПАВ). Был реализован 
целый ряд спин-волновых устройств обработки 
СВЧ сигналов, таких как перестраиваемые по частоте 
фильтры и резонаторы, малошумящие генераторы 
СВЧ сигналов, управляемые фазовращатели и 
линии задержки СВЧ диапазона, шумоподавители 
и т.д. Некоторые из этих спин-волновых приборов 
нашли применение в системах обработки сигналов 
специального назначения, однако из-за высокой 
стоимости эпитаксиальных пленок они до сих пор 
не используются в коммерческих масштабах.

В последние годы интерес к спин-волновой 
электронике опять значительно повысился в связи 
с достижениями в генерации и детектировании 
спиновых волн в металлических пленках (пермаллой) 
субмикронной и нанометровой толщин, стоимость 
изготовления которых значительно ниже, чем 
эпитаксиальных гранатовых пленок [7]. Спиновые 
волны в металлических пленках имеют чисто 
обменную природу, длина волны составляет доли-
единицы микрон, а расстояние распространения 
достигает единиц-сотен мкм. Частоту, длину волны 
и скорость обменных СВ можно перестраивать 
примерно в тех же пределах, как и дипольных 
СВ, путем изменения внешнего управляющего 
магнитного поля. Это открывает возможности 
создания новых управляемых спин-волновых СВЧ 
приборов микронных размеров. Подчеркнем, что 
спин-волновые устройства реализуют основной 
принцип спинтроники – перенос магнитного 
момента (спина) без переноса заряда. Поэтому 
характеристики устройств спин-волновой 
электроники, использующих методы аналоговой 
обработки сигналов, могут оказаться лучше 

ФЕТИСОВ Ю.К., СИГОВ А.С.

Рис. 2. Схематическое изображение спиновой волны. 
Намагниченность вращается вокруг направления магнитного 

поля.

Рис. 1. Цилиндрические магнитные домены в 
ферромагнитной пленке.
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аналогич ных устройств полупроводниковой 
электроники.

Недавно в тонких ферромагнитных пленках 
обнаружили новые объекты – "скирмионы" 
(T. Skyrme), которые могут оказаться 
перспективными для применений в устройствах 
спинтроники [8]. Скирмион представляет собой 
устойчивую двухмерную топологическую 
структуру с распределением намагниченности 
в форме кольца диаметром ~10-30 нм, 
которая формируется в ферромагнитной 
или антиферромагнитной пленке толщиной 
1-100 нм вследствие конкуренции обменного 
взаимодействия между спинами соседних атомов 
и взаимодействия Дзялошинского-Мории 
(рис. 3). Разрабатываются методы генерации 
и детектирования скирмионов, управления их 
движением с помощью внешних магнитных 
полей. Использование скирмионов для хранения 
информации, как полагают, позволит на 1-3 
порядка повысить плотность и скорость записи 
информации на магнитных носителях, по 
сравнению с существующими устройствами. 
Исследования в этом направлении находятся 
пока на стадии физических эффектов и 
демонстрации принципиальных возможностей.
3.2. Спин-поляризованный ток
Поскольку электрон обладает как зарядом "e", 
так и собственным спином, и собственным 
магнитным моментом μВ, то электрический 
ток ("направленное движение электронов") 
переносит не только заряд, но и спин (т.е. 
магнитный момент). В большинстве материалов 
(металлы, полупроводники и т.д.) в электрическом 
токе количество электронов, магнитный 

момент которых направлен в определенном 
направлении (по магнитному полю), равно 
количеству электронов, момент которых 
направлен в противоположном направлении. 
В результате суммарный "спиновый ток", т.е. 
результирующий перенос магнитного момента 
электронами, равен практически нулю. Одной 
из основных задач спинтроники является 
разработка методов создания спинового тока 
(или "спин-поляризованного тока") и методов 
детектирования спинового тока [9]. В качестве 
характеристики спинового тока используют 
величину "степень спиновой поляризации 
тока" P = (N+ – N–)/(N+ + N–), где N+ – число 
электронов со спином, направленным, например, 
вдоль поля, N− – число электронов со спином, 
направленным против магнитного поля. Степень 
поляризации P = 0 для неполяризованного тока 
и P = 1 для полностью поляризованного тока.

Основной способ получения спин-
поляризованного тока состоит в пропускании 
электрического тока через ферромагнетик, 
помещенный в магнитное поле (может 
использоваться внутреннее магнитное 
поле анизотропного ферромагнетика) с 
последующей инжекцией этого тока в обычный 
(не ферромагнитый) металл или полупроводник 
через границу раздела (рис. 4). Использование 
таких ферромагнитных материалов, как Fe, 
Co, Ni позволило получить спиновые токи с 
поляризацией P ~ 0.1-0.4. При переходе спин-
поляризованного тока в обычный проводник 
степень поляризации этого тока достаточно 
быстро спадает из-за рассеяния электронов на 
фононах. На сегодняшний день достигнуты 
времена релаксации и длины релаксации спин-
поляризованного тока τ > 100 нс и l > единиц 
мкм, соответственно.

СПИНТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
УСТРОЙСТВА

Рис. 3. Схематическое изображение распределения 
намагниченности в скирмионе.

Рис. 4. Схематическое изображение спин-поляризованного 
тока в проводнике.
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Для детектирования (т.е. определения степени 
поляризации) спинового тока разработано 
несколько методов.

В методе спин-разрешающей фотоэмиссии 
электроны испускаются с поверхности 
материала и детектируются в вакууме с 
использованием мотовского анализатора – 
детектора, чувствительного к спину электрона. 
Это наиболее прямой метод, но он ограничен 
по энергетическому разрешению и по глубине в 
пределах верхних 5-10 Å материала, что делает 
анализ чувствительным лишь к поверхностным 
состояниям и примесям. В методе магнитного 
туннельного перехода из двух ферромагнитных 
слоев, разделенных тонким изолирующим 
слоем, обычно Al2O3 или MgO, формируется 
планарный туннельный переход. Поляризацию 
измеряют по электрическому сопротивлению 
такого сэндвича MR = 2P2/(1+P2). Проблема 
заключается в чувствительности MR к 
состоянию поверхности и к выбору материала 
барьера, поскольку измеряемое MR не столько 
свойство ферромагнетика, сколько свойство 
всего устройства. В методе точечного контакта 
поляризация рассчитывается по измеренному 
магнетосопротивлению.

Специфические свойства спин-
поляризованного тока проявляются в различных 
эффектах, наблюдаемых в структурах со слоями 
нанометровой толщины.

Первый из этих эффектов, известный как 
анизотропное магнетосопротивление (AMR), состоит 
в изменении сопротивления ферромагнитного 
образца при приложении к нему внешнего 
постоянного магнитного поля. Величина 
сопротивления образца зависит от взаимной 
ориентации тока и направления магнитного 
поля. Относительное изменение сопротивления 
для ферромагнитных металлов, например, Ni, не 
превышает долей процента.

В 1988 был открыт эффект гигантского 
магнетосопротивления (GMR). Эффект проявляется 
в структуре, представляющей собой два слоя 
из ферромагнитного материала (например, 
Co), разделенных тонкой прослойкой из 
неферромагнитного проводника (например, 
меди) (рис. 5). Электрический ток пропускается 
через слой проводника в плоскости структуры. 
При этом сопротивление структуры зависит 

от взаимного направления намагничивания 
ферромагнитных слоев в плоскости. При 
параллельной ориентации намагниченностей 
слоев сопротивление мало, а при встречной 
ориентации намагниченностей оно возрастает. 
Величина относительного изменения 
сопротивления может достигать десяти 
процентов, что значительно превышает величину 
обычного магнетосопротивления и оправдывает 
использование термина "гигантский". Эффект 
возникает из-за зависимости эффективности 
рассеяния электронов от направления спина.

Еще большее изменение сопротивления 
наблюдается при эффекте туннельного 
магнетосопротивления (TMR) Эффект 
наблюдается в структуре, содержащей два слоя 
из ферромагнитного металла, разделенных 
диэлектрической прослойкой толщиной в 
единицы нанометров. Электрический ток 
пропускают перпендикулярно плоскости 
структуры. Благодаря малой толщине 
диэлектрика, электроны могут туннелировать 
через барьер, создавая электрический 
ток.  Сопротивление структуры мало, если 
намагниченности слоев направлены в одну 
сторону и возрастает при встречной ориентации 
намагниченностей. Относительное изменение 
туннельного магнетосопротивления структуры 
может достигать сотен процентов.

Следующий эффект – спиновый перенос 
углового момента (STT) [10] отражает свойство 
поляризованных электронов переносить 
угловой механический момент (рис. 6). 
Эффект наблюдается при инжекции спин-
поляризованного тока достаточно высокой 
плотности в тонкий ферромагнитный слой 
перпендикулярно к поверхности слоя и проявляется 
в изменении направления намагниченности 
ферромагнитного слоя. Это приводит к 

ФЕТИСОВ Ю.К., СИГОВ А.С.

Рис. 5. Схематическое изображение структур: A - с 
гигантским магнетсопротивлением, B – с туннельным 

магнетосопротивлением.
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Рис. 6. Геометрия возбуждения прецессии намагниченности 
при передаче механического момента спиновым током.

возбуждению колебаний намагниченности 
ферромагнитного слоя с частотами, близкими к 
частотам магнитного резонанса. Явление было 
вначале предсказано теоретически, а затем 
обнаружено экспериментально в пленках Cо.

Спиновый эффект Холла [11] является аналогом 
обычного эффекта Холла для потока электронов. 
Спиновый эффект Холла наблюдается при 
распространении потока электронов в пленке 
немагнитного проводника в отсутствие 
внешнего магнитного поля. Эффект проявляется 
в отклонении электронов с различными 
направлениями спинов к противоположным 
граням пленки (рис. 7). Эффект возникает 
из-за спин-зависимого рассеяния электронов 
на примесях. Обнаружен также и обратный 
спиновый эффект Холла, при котором спиновый 
ток приводит к пространственному разделению 
электронов с различными направления спинов. 
В результате между краями пленки генерируется 
электрическое напряжение. Эффект может быть 
использован для детектирования спиновых волн.
3.3. Материалы спинтроники
Большое внимание в настоящее время уделяется 
поиску новых материалов, обеспечивающих 
эффективную генерацию спин-поляризованных 
токов при комнатных температурах и 

совместимых с хорошо разработанными 
технологиями современной электроники [12-
13]. Помимо базовых материалов спинтроники 
– ферромагнитных металлов Fe, Co и Ni, 
перспективными считаются слаболегированные 
ферромагнитные полупроводники, 
полуметаллические ферромагнитные оксиды, 
сплавы Гейслера и некоторые органические 
материалы. Среди полупроводников 
наибольший интерес представляют материалы 
группы A3B5 и A2B6. Например, разбавленные 
магнитные полупроводники на основе GaAs, 
в которых отдельные атомы случайным 
образом заменены магнитными ионами Mn2+ с 
концентрацией до 0.07, обладающие p-типом 
проводимости при температурах вблизи 
комнатной. Или полупроводники со структурой 
халькогенида типа Cd1-xMnxGeP2. Использование 
полупроводников позволит существенно 
ускорить и облегчить процесс интеграции 
современных полупроводниковых технологий 
с технологиями спинтроники. К полуметаллам, 
которые считаются наиболее перспективными 
для применений в спинтронике, относятся CrO2 
и окислы некоторых полупроводников, такие 
как ZnO, легированный Со. Полуметаллы – это 
необычные ферромагнетики, которые имеют 
электроны на уровне Ферми в односпиновом 
состоянии – все со спином по магнитному полю, 
или все со спином против поля. Электроны с 
противоположно направленным спином имеют 
щель в плотности состояний на уровне Ферми 
и поэтому не дают вклада в проводимость. 
Носители заряда в таких материалах имеют 
степень поляризации P = 1. К кандидатам 
в полуметаллы относятся Fe3O4, LaSrMnO и 
SrFeMoO. Сплавы Гейслера – это большой класс 
материалов, перспективных для спинтроники. 
К сплавам Гейслера относятся, например, 
NiMnSb, PtMnSb, CoMnSi, CoMnGe, CoMnSn и 
другие. Большинство сплавов Гейслера являются 
ферромагнетиками с температурой Кюри от 
200 К до 103 К, имеют степень поляризации 
электронов на уровне Ферми P ~ 1, что делает их 
полуметаллами [14-15].
3.4. Управление эффектами
Существует несколько подходов к управлению 
спиновыми токами и эффектами, используемыми 
в спинтронике.

СПИНТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
УСТРОЙСТВА

Рис. 7. Спиновый эффект Холла.
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Основным является управление спин-
поляризованными токами с помощью магнитного 
поля, ориентацию и величину которого 
можно легко изменять с помощью внешних 
источников, например, пропуская обычный ток 
через проводники. Амплитуда управляющих 
магнитных полей должна составлять от долей 
мТл до единиц Тл. Такие поля достаточно легко 
реализовать в небольшой области пространства 
либо непосредственно с помощью токов, либо 
используя ферромагнетики.

Второй способ – управление спиновыми 
токами с помощью мультиферроидных 
материалов, которые обладают одновременно 
как магнитными, так и сегнетоэлектрическими 
свойствами, таких как феррит висмута BiFeO3 
(рис. 8) [16, 17]. При приложении к такому 
материалу электрического поля изменяются 
его магнитные параметры: намагниченность 
насыщения, ориентация вектора 
намагниченности, поле магнитной анизотропии 
и другие. В настоящее время обнаружены десятки 
монокристаллических мультиферроиков, однако 
немногие из них обладают достаточно большим 
эффектом при комнатных температурах.

Магнитные параметры многих 
ферромагнетиков сильно зависят от 
механических напряжений, которые можно 
создавать искусственно с помощью внешних 
деформации, изменения температуры и 
т.д. Это открывает возможности, например, 
в композитных пленочных структурах 
ферромагнетик-пьезоэлектрик, управлять 
намагниченностью ферромагнитного слоя, 

прикладывая электрическое напряжение 
к пьезослою (рис. 9) [18]. Комбинация 
пьезоэффекта и магнитострикции позволяет, 
как показано экспериментально на структурах, 
содержащих пленки Ni нанометровой толщины 
и пьезоэлектрик с большим пьезомодулем 
(керамический цирконат титанат свинца, 
кристаллический магний ниобат – титанат 
свинца, ниобат лития и др.), гораздо сильнее 
изменять ориентация намагниченности, 
чем в однофазных мультиферроидных 
кристаллах. Прослойки из мультиферроиков 
или сегнетоэлектриков используются также в 
качестве изолирующего слоя для повышения 
тунннельного магнетосопротивления.

Наконец, в последние годы 
продемонстрированы возможности управления 
спинтронными эффектами с помощью 
сверхкоротких оптических импульсов за 
счет использования обратного эффекта 
Фарадея (рис. 10) [19]. Эффект заключается 
в следующем: при падении на поверхность 
ферромагнитной пленки импульса света 
фемтосекундной длительности (~10−13–10−14 сек) 
с круговой поляризацией создается импульсное 

ФЕТИСОВ Ю.К., СИГОВ А.С.

Рис. 8. Мультиферроики - материалы, обладающие 
одновременно ферромагнитными, сегнетоэлектрическими и 

ферроэластичными свойствами.

Рис. 9. Композитная структура ферромагнетик-
пьезоэлектрик, в которой направление намагниченности 

переключается электрическим полем.

Рис. 10. Перемагничивание ферромагнитной пленки 
оптическими импульсами.
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магнитное поле B величиной, по оценкам, 
до единиц Тл. Это поле за время импульса 
может изменять ориентацию намагниченности 
ферромагнетика, возбуждать спиновые волны 
СВЧ или терагерцового диапазона частот, 
изменять параметры спин-поляризованного 
тока. Ожидается, что управление с помощью 
оптических импульсов позволит снизить 
время переключения устройств спинтроники 
до ~10−14 сек, что на порядки меньше времен 
переключения устройств микроэлектроники.

4. УСТРОЙСТВА СПИНТРОНИКИ
К настоящему времени на принципах 
спинтроники реализованы несколько различных 
устройств обработки информации и еще больше 
находятся в стадии разработки.

Первыми из них следует назвать датчики 
магнитных полей [20]. Конструкция 
датчика показана на рис. 5. Он содержит 
два ферромагнитных слоя, между которыми 
расположен слой из неферромагнитного металла, 
чаще всего Cu. На один из ферромагнитных 
слоев нанесен магнитожесткий слой с большой 
анизотропией (как правило – антиферромагнетик). 
Из-за обменного взаимодействия на границе 
раздела ориентация намагниченности этого 
слоя фиксирована, а ориентацию второго 
ферромагнитного слоя можно изменять с 
помощью слабого внешнего магнитного поля 
H. Изменение ориентации намагниченности 
слоя вследствие GMR эффекта приводит 
к изменению сопротивления датчика для 
постоянного тока, текущего через средний слой. 
Такие датчики позволяют регистрировать поля с 
амплитудой ~10−8–10−2 Тл за времена в единицы 
наносекунд. GMR датчики широко применяются 
для считывания информации, записанной на 
магнитные диски, что привело к увеличению 
информационной емкости дисков на несколько 
порядков за последние ~20 лет. Кроме того, GMR 
датчики широко используются в автомобильной 
и авиационной промышленности, в системах 
обеспечения безопасности, в магнитной 
дефектоскопии и т.д. (рис. 11). В 2007 г. А. Ферту 
и П. Грюнбергу присуждена Нобелевская премия 
по физике за эти разработки.

Практически все ведущие электронные 
компании мира ведут работы по созданию 

STT-MRAM (Spin-Transfer Torque Magnetic 
Random-Access Memory) – магнитной памяти 
с произвольным доступом на основе 
структур со спин-туннельным эффектом, 
которая может в ближайшие годы заменить как 
полупроводниковую память, так и обычную 
MRAM память. Конструкция STT-MRAM 
элемента памяти схематически изображена на 
рис. 12. Каждая ячейка содержит структуру с 
магнитным туннельным переходом, которая 
отвечает за хранение информации, и 
транзистор, с помощью которого организована 
адресация. Логическая "1" соответствует 
параллельной ориентации намагниченностей 
фиксированного и свободного магнитных 
слоев, а логический "0" – антипараллельной 
ориентации намагниченностей слоев структуры. 
Запись осуществляется путем пропускания 
спин-поляризованного тока через туннельный 
переход, который изменяет ориентацию 
намагниченности свободного магнитного 
слоя. Для считывания через ячейку пропускают 
слабый ток и по величине сопротивления ячейки 
определяют ее состояние. Использование STT-
эффекта, вместо внешних магнитных полей, 
для изменения состояния ячейки позволило 
существенно снизить энергию записи. 

СПИНТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
УСТРОЙСТВА

Рис. 12. Конструкция элемента STT-МRАМ памяти на 
принципах спинтроники.

Рис. 11. Датчики поля на эффекте гигантского 
магнетосопротивления и их применения.
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Преимуществами STT-MRAM памяти являются 
более высокая плотность записи информации 
и быстродействие. Существенно, что MRAM – 
это энергонезависимая память, данные в которой 
сохраняются сколь угодно долго при отключении 
питания, в отличие от динамической (DRAM) 
памяти на полупроводниках. Это означает, 
что исключен длительный процесс загрузки 
программ с дисков в память компьютера, что 
значительно повышает быстродействие и снижает 
энергопотребление информационных систем. 
Согласно предварительны оценкам, память 
на основе спинтронных технологий должна 
обладать также повышенной радиационной 
стойкостью. В 2016 г. компания Everspin начала 
коммерческий выпуск 40-нанометровой памяти 
STT-MRAM емкостью 256 Мбит. В России 
выпуск микросхем STT-MRAM памяти планирует 
освоить компания «Крокус НаноЭлектроника».

Перспективным направлением является 
разработка спиновых наногенераторов СВЧ-
диапазона, использующих эффект возбуждения 
ферромагнитного резонанса спиновым током 
(рис. 13) [21]. Такие генераторы имеют размеры 
порядка ~100 нм, потребляют мощность на 
уровне микроватт, частота генерируемого 
излучения находится в диапазоне от единиц до 
десятков гигагерц, мощность генерации достигает 
десятков нВт. В настоящее время проводятся 
исследования по оптимизации конструкций, 
увеличению мощности, целенаправленному 
формированию частотных характеристик 
генераторов. Продемонстрирована возможность 
создания излучающих фазированных решеток на 
основе таких генераторов, что позволит увеличить 
их мощность на 2-3 порядка. Предполагается 
использовать наногенераторы для передачи 
информации на короткие расстояния, например, 
внутри микропроцессоров.

Первым шагом на пути создания компьютеров, 

использующих принципы спинтроники, 
является разработка элементов, представляющих 
собой функциональные аналоги диодов и 
транзисторов, используемых в традиционной 
электронике. Соответственно, были предложены 
и реализованы десятки прототипов спиновых 
диодов и спиновых транзисторов, такие как 
спиновый транзистор Джонсона (назван по 
имени изобретателя), гибридный спиновый 
транзистор Монсма, SPICE-транзистор, спин-
полевой транзистор Датта-Даса и другие [2, 22].

В качестве примера на рис. 14 
схематически изображена конструкция спин-
полевого транзистора. Подобно обычному 
транзистору, он имеет контакты истока и стока 
(ферромагнетики) и затвор (полупроводник). 
Спин-поляризованные носители покидают исток 
со спинами, параллельными намагниченности 
ферромагнетика, и прецессируют при движении 
благодаря эффекту Рашбы. При этом электроны 
должны двигаться со скоростью, составляющей 
1% от скорости света в вакууме. При достаточной 
величине напряженности магнитного поля 
(скорость движения электронов в данном 
случае весьма существенна) спины электронов 
изменяют ориентацию на противоположную. 
В результате сопротивление канала возрастает 
и ток уменьшается. При варьировании 
потенциала на затворе можно изменять 
проводимость устройства. Данное устройство 
ведет себя как обычный полевой транзистор с 
той особенностью, что намагниченность его 
контактов (и, следовательно, его электрических 
характеристик) чувствительна к внешнему 
магнитному полю.

Кроме традиционных подходов, в спинтронике 
для обработки сигналов могут быть использованы 
и новые подходы, учитывающие специфические 

ФЕТИСОВ Ю.К., СИГОВ А.С.

Рис. 13. Конструкция и спектр генерируемых частот спин-
токового генератора СВЧ-излучения. Рис. 14. Конструкция спин-полевого транзистора.
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свойства спиновых волн [23]. На рис. 15 в качестве 
примера схематически изображена конструкция 
спинового голографического процессора. 
Используется свойство когерентности 
спиновых волн, распространяющихся в 
тонкой ферромагнитной пленке. Входные 
преобразователи (4+4) возбуждают в 
структурированной пленке спиновые волны, 
причем фаза и амплитуда каждой волны зависят 
от напряжения на входном преобразователе. В 
местах перекрытия пучков волн спиновый ток 
генерирует напряжение (амплитуда которого 
зависит от фаз интерферирующих волн). В 
результате на выходных преобразователях 
формируются сигналы, соответствующие 
определенным преобразованиям входных 
сигналов. Подчеркнем, что в данном устройстве 
вся обработка информации происходит на 
спиновых волнах, по аналогии с оптическими 
процессорами. Развитие технологии вероятно 
позволит таким образом осуществлять обработку 
больших массивов данных.

Наконец, спинтроника может стать 
основной элементной базой для создания 
квантовых компьютеров, работающих на 
новых принципах, радикально отличающихся 
от используемых в настоящее время. Электрон 
– квантовая частица, обладающая спином и 
подчиняющаяся законам квантовой механики 
(наряду с оптическим фотоном) – является 
наиболее подходящим объектом для реализации 
так называемого "q-бита". Полагают, что первые 
образцы реальных квантовых компьютеров 
появятся уже в течение ближайших десяти лет.

5. ЦЕНТРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
СПИНТРОНИКЕ
Фундаментальными и прикладными 
исследованиями в области спинтроники и ее 
применений в настоящее время занимаются в 
десятках университетов и исследовательских 
центрах крупных электронных фирм. Ведущую 
роль по уровню научных достижений и объемам 
финансирования играют исследовательские 
организации США [24]. Основными заказчиками 
и спонсорами исследований в этой области 
в США являются Оборонное агентство 
перспективных исследовательских проектов 
(DARPA), Департамент обороны США (DOD), 
Военно-морская исследовательская лаборатория 
(NRL), Национальный научный фонд (NSF), 
фирмы IBM, Honeywell, Motorola, Infineon, 
Cypress Semiconductor, NEC, Toshiba, Federal 
Products Inc., Nonvolatile Electronics, и другие. 
Исследования проводились и проводятся, 
как правило, в рамках национальных или 
ведомственных программ, таких как: "Technology 
Reinvestments Project", "Magnetic Materials 
and Devices Project", "Spintronics", "SPns IN 
Semiconductor Project", "Quantum information 
Science and Technology" и других.

Ниже перечислены некоторые из ведущих 
научных центров в области исследований и 
применений спинтроники:

C-SPIN (Миннесота, США) – Центр 
спинтроники материалов, интерфейсов и новой 
архитектуры. Многопрофильный университет 
и индустриальный научно-исследовательский 
центр. Там развивают технологии спинтронных 
вычислительных устройств и чипов памяти. 
Находится на территории университета штата 
Миннесота. Центр финансируется пятилетним 
грантом в $28 млн, выданным Semiconductor 
Research Corporation и DARPA.

CSEQuIN – Центр спиновых эффектов 
и квантовой информации в наноструктурах. 
Находится в Университете Буффало. Его 
лаборатория спинтроники и полупроводников 
финансируется DAPRA.

CSQC (Калифорния, США) – Центр 
спинтроники и квантовых компьютеров. 
Является частью Калифорнийского института 
наносистем Университета Санта Барбара, США.

NANOSPIN – проект Еврокомиссии. 

СПИНТРОНИКА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
УСТРОЙСТВА

Рис. 15. Принцип работы и конструкция спинового 
голографического процессора.
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Объединяет 8 академических и промышленных 
партнеров из 6 стран Евросоюза на основе 
интереса к спинтронным материалам и 
устройствам.

Spintec – исследовательская лаборатория, 
где пытаются перебросить мостик от 
фундаментальных исследований к 
перспективным технологиям для производства 
спинтронных устройств. Находится в Гренобле, 
под управлением Комиссариата по атомной 
энергии (CEA) и Национального центра 
научных исследований (CNRS) Франции. 
Основная тематика: запоминающие устройства, 
чипы памяти, MRAM, перенос спина, 
полупроводниковые устройства. Университеты 
"Université Paris-Sud", "Université Paris-Saclay", 
"Université Paris 13" и "Université de Lorraine" во 
Франции, где занимаются как фундаментальными 
проблемами спинтроники, так и разработкой 
новых устройств. Исследования финансируются 
CNRS и Комиссариатом по атомной энергии.

Оклэндский университет в США, где 
основное внимание уделяют теоретическим 
исследованиям в области создания спинтронных 
генераторов СВЧ излучения и разработке 
устройств на их основе. Работы финансируются 
Национальным научным фондом США, DARPA 
и электронными фирмами.

В Германии в исследования по спинтронике 
вовлечены более 20 научных групп из различных 
университетов. Исследования проводятся в 
рамках двух Приоритетных программ и 9-ти 
Специальных исследовательских программ.

В Японии и Китае аналогичные 
исследования в области спинтроники проводятся 
в университетах и исследовательских центрах 
ведущих электронных фирм.

В России исследованиями по спинтронике 
занимаются отдельные научные группы в 
институтах Российской академии наук и 
университетах. В частности, в Институте 
радиотехники и электроники РАН, Институте 
общей физики РАН, Институте общей и 
неорганической химии РАН, Институте 
физики микроструктур РАН, Институте физики 
металлов УрО РАН, Институте физики СО 
РАН, в МИРЭА-Российском технологическом 
университете, Национальном исследовательском 
университете МИЭТ, Московском физико-

техническом институте, Санкт-Петербургском 
электротехническом университете (ЛЭТИ), 
Саратовском национальном исследовательском 
университете, Дальневосточном федеральном 
университете, Российском квантовом центре, 
российской компании "Крокус Наноэлектроника" 
и ряде других организаций. К сожалению, вклад 
российских исследователей и разработчиков в 
исследования в этой области пока незначителен. 
Это связано с организационными проблемами 
(нет госпрограмм) и с отсутствием целевого 
финансирования. Вместе с тем, квалификация, 
опыт работы и существующие международные 
контакты позволяют российским ученым 
подключиться к исследованиям в области 
спинтроники и сократить отставание.

Первые публикации по спинтронике появились 
в 1999, в настоящее время число публикаций 
составляет более 6 тысяч и продолжает расти. 
На рис. 16 приведен график ежегодного роста 
числа публикаций в ведущих международных 
журналах, построенный по базе данных Web 
of  Science c использованием ключевого слова 
"spintronics". По данным Международной базы 
научных публикаций Web of  Science число статей 
по теме "spintronics" достигает 9709 и неуклонно 
растет. Ежегодное число ссылок на статьи по теме 
"спинтроника" в 2016 году превысило 28 тысяч, 
что говорит о чрезвычайной популярности и 
важности этого направления.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный краткий анализ состояния 
исследований и разработок в области 
спинтроники позволяет сделать следующие 
заключения:

ФЕТИСОВ Ю.К., СИГОВ А.С.

Рис. 16. Публикации по спинтронике.

СПИНТРОНИКА 



355

РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 3

• Спинтроника является наиболее 
перспективной платформой для создания 
элементной базы систем обработки и 
хранения информации следующего 
поколения.

• Устройства спинтроники позволяют 
реализовать более высокую плотность 
записи данных, будут обладать более 
высокой скоростью обработки информации, 
пониженным энергопотреблением, более 
высокой радиационной стойкостью, чем 
существующие электронные устройства на 
основе полупроводников.

• На сегодняшний день созданы действующие 
прототипы таких устройств спинтроники 
как высокочувствительные датчики 
магнитных полей, энергонезависимые 
элементы магнитной памяти с произвольным 
доступом, спин-полевые диоды и 
транзисторы, управляемые наногенераторы 
СВЧ-излучения и т.д. Разрабатываются 
новые принципы обработки информации на 
основе спинтронных технологий.

• В развитых странах мира в университетах 
и исследовательских отделах фирм 
проводятся интенсивные исследования в 
области спинтроники. В США исследования 
финансируются военными ведомствами, 
Национальным научным фондом, фирмами 
IBM, Honeywell, Motorola, Infineon, NEC, 
Toshiba и другими.

• В США, Европе и странах Азии (Япония, 
Китай) исследования по спинтронике 
проводятся в рамках специально 
организованных межведомственных 
программ, исполнителями которых 
являются научные группы из 
университетов, государственных и частных 
исследовательских организаций.

• В России существуют отдельные научные 
группы в институтах Академии наук и 
ведущих университетах, занимающиеся 
фундаментальными исследованиями в области 
спинтроники. Для сокращения отставания 
отечественных исследователей от западных 
конкурентов целесообразно организовать 
государственные и межведомственные 
программы по этому направлению и 
увеличить финансирование работ.

Работа поддержана Министерством образования и 
науки РФ (проект 8.1183.2017/ПЧ) и Российским 
фондом фундаментальных исследований (грант 16-29-
14017).
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SPINTRONICS: PHYSICAL FOUNDATIONS AND DEVICES
Yuri K. Fetisov, Alexander S. Sigov
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Abstract. "Spintronics" is one of  the most rapidly developing branches of  science and technology, 
which is currently considered as the most promising technology for the further development of  the 
elemental base for information technology. Spintronics includes physical effects caused by the spins 
of  individual electrons and spin-polarized currents flowing in thin magnetic and semiconductor 
films and heterostructures, and information processing devices based on them. The review 
provides qualitative estimates demonstrating potential advantages of  spintronics in comparison 
with semiconductor micro- and nanoelectronics. Physical phenomena that form the scientific 
basis of  spintronics, such as domain microstructures, skyrmions, spin waves, spin-polarized 
current, giant and tunnel magnetoresistance, spin transfer of  angular momentum are considered. 
Prospective spintronics materials, including ferromagnetic metals and semiconductors, semimetal 
ferromagnetic oxides, Heusler alloys are listed. The possibilities of  controlling spin currents using 
magnetic fields, mechanical deformations in multiferroic structures, and ultrashort optical pulses 
are shown. The spintronic devices that are under development or already made are described, such 
as high-sensitivity magnetic field sensors, random access magnetic memory elements, ultra-high 
frequency nanogenerators, spin diodes and spin transistors, and a spin holographic processor. The 
final part lists the main research centers for spintronics abroad and in Russia, and provides a list of  
overview publications on the topic.
Keywords: spintronics, magnetic heterostructures, spin-polarized current, spin waves, skyrmion, 
magnetoresistance, tunnel effect, magnetic field sensors, spin transistor, spin generator, spin processor
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ЭФФЕКТИВНОЕ СПИН-ОРБИТАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В УЗКИХ КВАНТОВЫХ ЯМАХ
Девизорова Ж. А., Волков В. А.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, http://cplire.ru
Москва 125009, Российская Федерация
Поступила в редакцию 08 октября 2018, принята 28 ноября 2018
Представлена действительным членом РАЕН А.В. Андреевым
Считается, что спиновое расщепление энергии двумерных электронов в квантовых ямах 
соединений A3B5 определяется, в основном, спин-орбитальным взаимодействием Рашбы 
и линейным по импульсу спин-орбитальным взаимодействием Дрессельхауза. Показано, 
что интерфейсное спин-орбитальное взаимодействие значительно перенормирует 
значение соответствующих параметров Рашбы (αSIA) и Дрессельхауза (αBIA). Решено 
уравнение эффективной массы в квантовой яме, дополненное оригинальными граничными 
условиями на атомарно резких интерфейсах, и вычислены интерфейсные вклады в αSIA и 
αBIA. Результаты объясняют значительный разброс экспериментальных данных о спин-
орбитальных параметрах в квантовых ямах GaAs/AlGaAs. Продемонстрировано также, что 
неэквивалентность интерфейсов приводит к анизотропии спинового расщепления даже в 
квантовых ямах с нулевым средним электрическим полем.
Ключевые слова: квантовые ямы, спиновое расщепление электронных спектров, спин-
орбитальное взаимодействие, интерфейсные вклады
PACS: 71.22.+i, 71.70.Ej, 73.21.Fg, 73.20.-r, 73.21.-b
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1. ВВЕДЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ
Сохранение поляризации спина имеет 
решающее значение для применения в 
спинтронных устройствах. Из-за спин-
орбитального взаимодействия (SOI) электроны 
в квантовых ямах (QW) испытывают релаксацию 
спина и дефазировку по механизму Дьяконова-
Переля [3]. В квантовых ямах соединений A3B5 
существуют два типа SOI: Дрессельхауза [1] и 
Рашбы [2]. SOI типа Дрессельхауза происходит 
из-за отсутствия инверсионной симметрии 
в объемном кристалле и пропорционально 
параметру Дрессельхауза αBIA (bulk inversion 
asymmetry). SOI типа Рашбы обусловлено 
структурной асимметрией и пропорционально 
параметру αSIA (structure inversion asymmetry). 
Если αBIA и αSIA равны, поляризация 

СПИНТРОНИКА 

геликоидального спинового состояния 
сохраняется [4]. Для достижения этого эффекта 
необходимо уметь управлять указанными 
параметрами. В формализме огибающих 
функций они определяются следующими 
выражениями (0) 2 3 (0)ˆ / , ( ) ,BIA c z SIA so zp a V zα γ α= = ∂  
где γс и aso являются объемными константами 
[18]. Таким образом, считается, что параметром 
αSIA можно управлять с помощью напряжения 
на затворном электроде или путем выбора 
отношения между концентрацией легирующей 
примеси с двух сторон QW, тогда как параметр 
αBIA определяется путем выбора материала 
и ширины QW. Однако экспериментальное 
определение объемных констант γс и aso 
является сложной проблемой. Несмотря 
на многочисленные экспериментальные 
исследования QW на основе GaAs, 
реалистическое значение γс до сих пор активно 
обсуждается в литературе.

Параметр γс измерялся Марущаком с 
соавторами для объемного GaAs [5] и было 
получено значение γс = 24 эВ×Å [3], которое 
хорошо согласуется с kp-теорией и до сих 
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пор не пересмотрено. Но с 1990-х годов γс и 
aso измерялись не в объемном GaAs, а в QW с 
интерфейсами [4, 6-15]. Полученные данные 
имеют значительный разброс (см. Рис. 1). 
Более того, они расходятся с теоретическими 
результатами. Как указывалось в работе [17], 
возможной причиной расхождения является 
неполный расчет интерфейсного спин-
орбитального взаимодействии (ISOI). Таким 
образом, в этих экспериментах получены 
не объемные значения спин-орбитальных 
параметров, а некоторые эффективные 
величины, содержащие информацию о 
микроскопической структуре интерфейсов. 
Теория ISOI в широкой односторонне 
легированной GaAs-квантовой яме, где 
электроны прижаты к гетерогранице (100) GaAs/
AlGaAs встроенным электрическим полем, 
была развита в работах [16, 17]. Показано, что 
интерфейсные вклады в αBIA и αSIA имеют тот 
же порядок, что и объемные. Однако в более 
общей ситуации электроны взаимодействуют 
с атомарно резкими интерфейсными 
потенциалами сразу двух гетерограниц, и ISOI 
обеих вносит вклад в αBIA и αSIA. Учитывая 
это, в настоящей работе разработана теория 
ISOI в QWs произвольной ширины и любого 
потенциального профиля.

Рис. 1. Значения объемной спин-орбитальной константы 
γс, извлеченные из экспериментальных данных, полученных 
разными группами в квантовых ямах GaAs/AlGaAs. 
Имеется значительный разброс данных и несогласованность с 

результатами объемных измерений.

2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИНТЕРФЕЙСНОГО 
СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КВАНТОВЫХ 
ЯМАХ
В квантовых ямах, выращенных в направлении 
z||[001], спиновое расщепление 2D 
электронного спектра имеет общий вид

2 22 2 sin 2 ,SS BIA SIA BIA SIAE p α α α α φ= + +  (1)

где px = pcosφ . py = psinφ  есть компоненты 2D 
импульса.

Для получения интерфейсных вкладов 
в αBIA и αSIA начнем с трехмерной задачи, в 
которой эффективная волновая функция 
электрона в зоне проводимости подчиняется 
уравнению эффективной массы внутри QW 
толщины d. Соответствующий гамильтониан 
содержит члены ˆ

BIAH  и ˆ
SIAH , описывающие 

спиновое расщепление спектра, возникающее 
из-за отсутствия инверсионной симметрии в 
объемном кристалле и асимметрии структуры 
соответственно

2

*

ˆˆ ˆ ˆ( ) ,
2 BIA SIA
pH V z H H
m

= + + +  (2)

2 2 2 2 2 2
3

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ,c
BIA x x y z y y z x z z x yH p p p p p p p p p

γ
σ σ σ = − + − + − 



 (3)

ˆ ( ) ( ),SIA so x y y x zH a p p V zσ σ= − ∂  (4)
где σx, σy и σz - матрицы Паули.

Стремясь принять во внимание 
микроскопическую структуру границ раздела, 
введем соответствующие граничные условия 
(BCs) для эффективной волновой функции. 
Феноменологические BCs для одиночной 
гетерограницы (001) GaAs/AlGaAs с симметрией 
C2v с учетом спин-орбитального взаимодействия 
с атомарно резким интерфейсным потенциалом 
были получены в [16, 17] из общефизических 
соображений. Так как границы, как правило, 
неэквивалентны, мы описываем их такими 
BCs с различными феноменологическими 
параметрами

1 /2 2 /2
ˆ ˆ( ) | 0,   ( ) | 0,z d z dz zφ φ= =−Γ = Γ =  (5)

1( 2)

*
1(2) 1(2)

4

1(2) * intint
1(2) 1(2)

3

2ˆ ˆ ˆ1 ( )
ˆ .

2( )
ˆ( ( )

c
y y x x

c
y y x x

R m R
i i p p

mR
p p

γ
σ σ

γχ χ
σ σ

 
− − − + 

 Γ =
 +
 + × −
 

pn pn

p n) -

 

 

σ

 (6)
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Здесь n − единичный вектор, направленный 
вдоль внешней нормали к соответствующей 
границе раздела; R1 (R2) − вещественная 
величина, описывающая спектр таммовских 
состояний вблизи правой (левой) границы, 
если они существуют (для этого необходимо 
выполнение условия R > 0); χ − объемный 
спин-орбитальный параметр (χ = 0.082 для 
GaAs); 

1

int int
1,cγ χ  и 

2

int int
2,cγ χ  характеризуют спин-

орбитальное взаимодействие на правой и левой 
гетерограницах соответственно.

В самом низшем порядке по скалярным 
вкладам интерфейсов и параметрам ISOI, 
операторы в BCs (5) могут быть преобразованы 
к унитарному виду

1( 2)

1(2) 1(2) 1(2)

*
1(2)

1(2) 1(2) 3

int 2
1(2) 1(2)

* int
1(2)

3

ˆ ˆ ˆ ˆexp( / )  with  satisfying

2
ˆ ( )

( )
( )

2
( ) ,

z

c
z y y x x z

x y y x

c
y y x x z

ig p g

m R
g R n p p n

R
p p

m R
p p n

γ
σ σ

χ χ
σ σ

γ
σ σ

Γ =

= − − − −

+
− − −

− −











 (7)

где nz = 1 для правой границы и nz = −1 для левой. 

Чтобы получить 1(2)Γ̂ , умножим 1(2)Γ̂  слева на 
оператор ( ){ int

1(2) 1(2) ˆ1 / ( )Rχ χ + + −  p×n σ  

}1( 2)

1
* int 32 / ( )c y y x xm p pγ σ σ

−
 − −   и будем 

пренебрегать членами, нелинейными по 
параметрам SOI.

Если система позволяет выполнять 
диагонализацию по спину, операторы ĝ1 и ĝ2 
преобразуются, соответственно, в скалярные 
величины Δd1 и Δd2, имеющие размерность 
длины. В этом случае оператор 1(2)Γ̂  просто 
сдвигает правую (левую) границу в новое 
положение zr = d/2 + Δd1 (zl = − d/2 + Δd2), 
которое зависит от проекции спина σ = ± 1 и 
соответствующих межфазных параметров. Такая 
спиновая диагонализация возможна в системах с 
одним типом SOI (Рашбы или Дрессельхауза).

Начнем со случая, когда присутствует 
только SOI типа Рашбы. Полученная задача 
формулируется так

2

*

ˆ
( ) ( ) ( ),

2
z

so z
p V z a p V z E z
m σ σ σσ ψ ψ

 
+ + ∂ = 

 
 (8)

1 2/2 /2( ) | 0,   ( ) | 0,z d d z d dz zσ σψ ψ= +∆ =− +∆= =  (9)

2
1(2) 1(2)

1(2) 1(2) ,z

R
d R n p

χ
σ∆ = − +





 (10)

где p есть абсолютное значение 2D импульса.
Дальнейший анализ организован следующим 

образом. Сначала рассмотрим простую задачу
2

(0) (0) (0)
*

ˆ
( ) ,

2
zp V z E

m
ψ ψ

 
+ = 

 
 (11)

(0) (0)( ) | 0,   ( ) | 0,
r lz z z zz zψ ψ= == =  (12)

что позволяет найти точное численное решение 
для произвольного потенциального профиля 
V(z).

Далее мы предполагаем, что Δd1 и Δd2 много 
меньше d и получаем энергетический спектр 
задачи (8)-(10). В самом низком порядке по 
параметрам SOI он выглядит так

(0) (0) (0)

(0) (0)

1 2
, ,

2 2 2 2

| |

.

so z

d d d dr l

E E a V p

E Ed d
z z

σ ψ ψ σ

− −

= + ∂ +

∂ ∂
+ ∆ + ∆

∂ ∂
 (13)

Наконец, вычисляем спиновое расщепление 
ESS = (E+1 − E-1) и, сравнивая его с (1), получаем αSIA

2 2(0) (0)
(0) 1 1 2 2

, ,
2 2 2 2

.SIA SIA
d d d dr l

R RE E
z z

χ χα α
− −

∂ ∂
= + +

∂ ∂
 

 

 (14)

Здесь последние два условия являются 
искомыми интерфейсными вкладами.

В системе только с SOI типа Дрессельхауза 
имеем

1( 2)

*
1(2)

1(2) 1(2) 3

2
,c

z z

m R
d R n n p

γ
σ∆ = − −





 (15)

где 
1( 2) 1( 2)

int .ñ ñ ñγ γ γ= +  Выполняя аналогичный 
анализ, получаем интерфейсные вклады в αBIA

1

1 2

2

* (0)
1(0)

3
,

2 2
* *(0) (0)

1 22 1
3 3

, ,
2 2 2 2

* (0)
2 2

3
,

2 2

2 ( )

2 2 ( )

2
,

c c
BIA BIA

d dr

c c c

d d d dr l

c

d dl

m R E
z

m R m RE E
z z

m R E
z

γ γ
α α

γ γ γ

γ

−

− −

−

+ ∂
= − −

∂

+∂ ∂
− + +

∂ ∂

∂
+

∂





 

 





 (16)

где (0) (0) 2 * (0)
1 ˆ( ) | / 2 | ( ) ,zE z p m zψ ψ=

(0) (0) (0)
2 ( ) | ( ) | ( )E z V z zψ ψ= .

Можно ожидать, что, поскольку все спин-
орбитальные константы малы, в общем случае, 
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когда в эффективном спиновом гамильтониане 
присутствуют как члены типа Рашбы, так и типа 
Дрессельхауза, то соответствующее спиновое 
расщепление будет иметь вид (1), где в низшем 
порядке по параметрам SOI величины αSIA и 
αBIA все еще определяются уравнениями (14) и 
(16) соответственно. Это предположение будет 
проверено ниже на простом примере.

Важно отметить, что интерфейсные 
вклады в αSIA и αBIA могут быть вычислены в 
QW с произвольным уровнем легирования и 
распределения потенциала, поскольку всегда 
можно найти E(0) и ψ(0) численно. Однако 
в некоторых случаях могут быть получены 
прозрачные аналитические результаты. В 
качестве примера рассмотрим теперь «узкую» 
QW, в которой энергия размерного квантования 
намного превышает энергию взаимодействия 
электронов с гладким (в атомном масштабе) 
потенциалом V(z). Рассматривая потенциал V(z) 
как возмущение, получим из уравнений (14) и 
(16) для основной подзоны

2 2
(0) 0 1 1 2 2

2 2
0 1 1 2 2

0

2 ( )

( ) ,
2

SIA SIA
E R R

d
E R ReFd

E d

χ χα α

χ χ

−
= − +

+
+



 



 



 (17)

2
(0) 0 1 2

0 1 1 2 2 2 2 1 1

0 0

2 ( )

( ) ( ) ,
4

c
BIA BIA

c c c c

k R R
d

E R R R ReFd
E d E d

γα α

γ γ γ γ

+= − +
+ −

+ + 






   

 (18)

где

0 0 0

2 2
0

0 0 0 *

0 0 0 0

/ ,   ( ) | '( ) | ( ) ,

( ) 2 / cos ,   ,
2

1 ( ) | '( ) | ( ) .
2

k d eF z V z z

kz d k z E
m

E E z zV z z

π ψ ψ

ψ

ψ ψ

= =

= =

= −





 (19)

Из уравнений (17) и (18) следует, что ISOI 
не только перенормирует значения αBIA и αSIA, 
но также влияет на качественное поведение 
спинового расщепления. Последнее анизотропно в 
структурах, в которых присутствуют оба SOI, как 
типа Дрессельхауза, так и типа Рашбы. В рамках 
приближения огибающих функций αSIA обычно 
считается отличным от нуля только в структурах 
с внутренним или внешним электрическим 

полем. Однако из уравнения (17) видно, что если 
интерфейсы не эквивалентны, т.е. 2 2

1 1 2 2 ,R Rχ χ≠   
то αSIA появляется даже в квантовых ямах с 
нулевым средним электрическим полем. Этот 
эффект приводит к анизотропии спинового 
расщепления в таких структурах. Наша теория, 
таким образом, объясняет результаты работы 
[4], где в номинально-симметричной QW с 
одинаково легированными барьерами и нулевым 
средним электрическим полем наблюдалось 
значительно отличное от нуля αSIA. В то же время 
интерфейсный вклад в αBIA отличен от нуля даже 
для структур с одинаковыми границами, т.е. 

1 2

int int
c cγ γ=  и R1 = R2.

Теперь проверим, выполнено ли 
вышеприведенное предположение об 
аддитивности вкладов Рашбы и Дрессельхауза 
в нижнем порядке по константам SOI в 
«узкой» QW. С этой целью вычислим спиновое 
расщепление, начиная с трехмерной задачи (2)-
(5) с обоими типами SOI и сравним полученные 
αSIA и αBIA с теми, которые удовлетворяют (17) и 
(18).

Для того, чтобы проанализировать влияние 
ISOI на спиновое расщепление, точно учтем 
взаимодействие с интерфейсным потенциалом. 
В то же время объемные SOI ˆ ˆ

BIA SIAH H+ и гладкий 
потенциал V(z), среднее значение которых считается 
малым по сравнению с энергией размерного 
квантования, обрабатываются по теории возмущений.

Сначала рассмотрим следующую задачу
2

(0) (0) (0)
*

ˆ
( ) ( ),

2
zp z z

m
φ φ=∈  (20)

(0) (0)
1 /2 2 /2

ˆ ˆ( ) | 0,   ( ) | 0.z d z dz zφ φ= =−Γ = Γ =  (21)
Вводим значения

1( 2)

* 3
1(2) 1(2)

2
1(2) 1(2) 1(2)

1 2 1 2

1 2 1 2

2 / ,

/ ,

( ) ( ) ,

( ) ( )

c

i i

i i

m R p

R p

e i e

e i e

φ φ

φ φ

α γ

β χ

α α β β

α α β β

−

−

=

=

∆ = + − −

∆ = − + −









и получаем собственные значения и собственные 
функции задачи (20)-(21) в нижнем порядке по 
скалярным вкладам интерфейсов и параметрам 
ISOI (0)

±∈  = E0 [1 + 2(R1 + R2)/d ± 2|Δ|/d],

1 3(0)

2 4

( ) ,
ik z ik z

ik z ik z

C e C e
z

C e C e
φ

± ±

± ±

−± ±

± −± ±

 +
=   + 

 (22)
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где

0 1 2

*

2 1 3 0 1 2 1

[1 ( ) / | | / ],

,   1 ( ) | | ,
| |

k k R R d d

C C C ik R R C

±

± ± ± ±

= + + ± ∆

 ∆ ∆
= = + − ± ∆ ∆ ∆ 





 (23)

*
*

4 0 1 ,   
| |

C ik C± ± ∆
= − ∆ ∆ 



  (24)

и 2
1 1 2| | (1/ 4 )[1 ( ) / | | / ] .C d R R d d −= − + ∆

Далее находим спектр задачи (2)-(5), 
используя собственные функции (22) в 
качестве базиса (0) (0)( )z A Bφ φ φ+ −= +  и принимая 
ˆ ˆ ˆ ( )BIA SIAH H H V zδ = + +  как возмущение

(0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0)

ˆ ˆ| |    | |

ˆ ˆ| |    | |

.

H H A
BH H

A
E

B

φ δ φ φ δ φ

φ δ φ φ δ φ

+ + + + −

− + − − −

 ∈ +    =    ∈ + 
 

=  
 

 (25)

Как и ожидалось, получим спиновое 
расщепление спектра, которое имеет вид (1) с 
αSIA и αBIA, удовлетворяющее уравнениям (17) и 
(18) соответственно.

Значения интерфейсных параметров 
можно извлечь из сравнения с экспериментом, 
как это было сделано для широкой 
односторонне легированной QW GaAs/
AlGaAs в [17]. Оценим, например, значения 

2
1 1Rχ  и 2

2 2Rχ , сравнивая уравнение (17) с 
экспериментальными данными из [4]. В связи 
с тем, что все квантовые ямы выращивались 
в одинаковых условиях, мы предполагаем, 
что граничные параметры равны для всех 
структур. Однако в каждой квантовой яме 
левая граница раздела не эквивалентна 
правой. Предположим также, что 0 0E E≈ . Для 
симметричного образца с F = 0 и d = 12 нм 
параметр αSIA = (0.4·10-3)vF (vF = 4.11·107 см/с 
- скорость Ферми) определяется из разности 
между 2

1 1Rχ  и 2
2 2Rχ . Таким образом, мы можем 

оценить эту разность как 2
1 1Rχ  − 2

2 2Rχ  = 1.4Å2. 
Далее рассмотрим образец с той же толщиной 
и асимметричным легированием, для которого 
[4] αSIA = (1.3·10 -3)vF. Выполняя самосогласованное 
решение уравнений Шрёдингера и Пуассона, 
получим F = 2.085·105 В/см. Таким образом, 
оцениваем 2

1 1Rχ  + 2
2 2Rχ  = 7.7Å2. Наконец, 

найдем 2
1 1Rχ  = 4.6Å2, 2

2 2Rχ  = 3.1Å2. 

Экспериментальные данные, представленные 
в [4], недостаточны для вычисления 1χ , 2χ , R1 и 
R2 отдельно. Однако можно получить некоторые 
оценки. Типичное значение R имеет порядок  
~ 20Å [17]. Таким образом, мы оцениваем 1χ  ~ 
0.012 и 2χ ~0.008. Соответствующие значения 

int
1χ ~−0.07 и int

2χ ~−0.74 − того же порядка, 
что и объемное значение χ = 0.082.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана теория интерфейсного спин-
орбитального взаимодействии в узких квантовых 
ямах. Получена перенормировка параметров 
Дрессельхауза и Рашбы, возникающая при учете 
спин-орбитального взаимодействия сразу с 
двумя гетерограницами. Значительный разброс 
экспериментально определенных значений 
спин-орбитальных констант может быть 
обусловлен зависимостью αBIA и αSIA от граничных 
параметров и, таким образом, от условий роста. 
Продемонстрировано также, что микроскопическое 
несходство интерфейсов приводит к ненулевым 
значениям параметров SOI Рашбы даже в квантовых 
ямах с нулевым средним электрическим полем. Этот 
результат объясняет экспериментальные данные [4], 
где в симметричной структуре было обнаружено 
ненулевое значение αSIA.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Разработка устройств спинтроники на основе 
магнитоактивных материалов с наноразмерными 
границами является актуальной задачей, для 
решения которой необходимо изучение 
физики процессов структурных и фазовых 
трансформаций в тонких пленках и на границах 
раздела. Спинтроника основана на явлениях, 
связанных с переносом спинового момента. 
"Чистый" спиновый ток может быть создан 
несколькими механизмами, среди которых 
наиболее эффективными являются спиновый 
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Представлена действительным членом РАЕН А.В. Андреевым
Исследованы магнитные свойства гетероструктур, состоящих из платины Pt, эпитаксиально 
выращенного манганита La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO), редкоземельных интерметаллических 
сверхрешеток, состоящих из обменно-связанных слоёв TbCo2/FeCo (TCFC), а также 
эпитаксиальной пленки железо-иттриевого граната Y3Fe5O12 (YIG). Материал TCFC 
обеспечивает гигантскую магнитострикцию, большое значение коэффициента 
магнитомеханической связи, управляемую наведенную магнитную анизотропию. Кроме 
того, в этом материале, так же как в Pt, имеется сильное спин-орбитальное взаимодействие. 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что магнитное взаимодействие 
гетероструктуры (TeCo2/FeCo)n/LSMO имеет антиферромагнитный характер. Наблюдалось 
увеличение ширины линии ферромагнитного резонанса (ФМР) в структуре Pt/LSMO, 
вызванное протеканием в Pt спинового тока, возникающего в LSMO пленке при ФМР. 
В гетероструктуре TCFC/YIG наблюдалось электрическое напряжение, наведенное в 
пленке интерметаллида TCFC, вызванное обратным спиновым эффектом Холла в условиях 
ферромагнитного резонанса.
Ключевые слова: гетероструктуры, манганит, интерметаллические сверхрешетки, железо-
иттриевый гранат, ферромагнитный резонанс, спиновый ток, обратный спиновый эффект 
Холла
PACS: 75.47.Lx, 75.25.-j, 75.70.Cn, 71.20.Lp
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эффект Холла [1] и спиновая накачка в режиме 
ферромагнитного резонанса [2]. Магнитная 
гетероструктура, как правило, состоит из 
магнитного и немагнитного слоев. Материалы 
с сильным спин-орбитальным взаимодействием 
играют важную роль в детектировании 
спинового тока. Чистый спиновый ток (JS) 
может детектироваться с помощью обратного 
спинового эффекта Холла (ISHE) в материале 
с сильным спин-орбитальным взаимодействием 
путем преобразования в ток проводимости Jc = 
θSH(ħ/2e)(JS·σ), где θSH − угол спинового эффекта 
Холла, σ − поляризация носителей. Однако не 
только немагнитные нормальные металлы могут 
использоваться в качестве ISHE детекторов 
спинового тока. В ряде работ было показано, 
что магнитные металлы, такие как пермаллой Py 
(NiFe), а также Fe, Co, Ni могут использоваться 
в качестве детекторов спинового тока [3-5]. 
Структуры TbCo2/FeCo, содержащие элемент Tb 
с сильным спин-орбитальным взаимодействием 
(большой атомный вес Z), отличаются 
гигантской магнитострикцией, большим 
значением коэффициента магнитомеханической 
связи, управляемой наведенной магнитной 
анизотропией и возможностью индуцировать 
спин-ориентационные переходы магнитным 
полем или упругими напряжениями [6, 7]. В 
свою очередь редкоземельные манганитовые 
перовскиты со структурой Re1-xAxMnO3 (Re −
редкоземельные материалы типа La или Nd, а 
A − щелочноземельные металлы, такие как Sr, 
Ca, Ba) проявляют широкий спектр необычных 
электрических и магнитных свойства, включая 
высокую (до 100%) магнитную поляризацию, 
эффект колоссального магнитосопротивления 
и др. (см. обзор [8]). Манганитные пленки, для 
которых температура Кюри TC близка к комнатной 
температуре, особенно привлекательны для 
практического применения. Ряд исследований по 
возбуждению спинового тока ферромагнитным 
резонансом в структурах LSMO/N (N − 
нормальный металл, обычно платина) выполнен 
в работах [9, 10], однако отсутствуют данные о 
температурных зависимостях ширины линии 
ферромагнитного резонанса (ФМР) при 
генерации спинового тока в ферромагнетиках 
и величине спиновой проводимости границы 
LSMO/Pt. В настоящей работе исследованы 

магнитные свойства гетероструктур, состоящих 
из платины Pt, эпитаксиально выращенного 
манганита La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO), редкоземельных 
интерметаллических сверхрешеток, состоящих 
из обменно-связанных слоёв TbCo2/FeCo 
(TCFC), а также эпитаксиальной пленки железо-
иттриевого граната Y3Fe5O12 (YIG). Основное 
внимание уделяется эффектам, связанным с 
возбуждением и генерацией спинового тока в 
структурах.

2. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС В 
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ МАНГАНИТНЫХ 
ПЛЕНКАХ
Параметр затухания Гильберта α является 
мерой релаксации спиновой прецессии в 
однородных ферромагнетиках, вызванной спин-
орбитальным взаимодействием [11]. Ширина 
линии однородного ФМР, индуцированная 
затуханием Гильберта, пропорциональна частоте 
ФМР ω, ΔHG = αω/γ (γ = gμB/h − гиромагнитное 
отношение) и описывает ситуацию для 
однородного случая. В ферромагнитной 
структуре из ферромагнетика и нормального 
металла линия ФМР дополнительно уширяется за 
счет генерации спинового тока, неоднородности 
намагниченности ферромагнетика, 
взаимодействия с другим материалом, 
двухмагнонным рассеянием и возникновением 
вихревого тока в ферромагнетике. В результате 
ширина линии FMR ΔHPP может быть 
представлена в виде суммы
ΔHPP = ΔHG + ΔHI + ΔH2M + ΔHE,           (1)
где ΔHI, ΔH2M, ΔHE − ширина линий для 
затухания, вызванного неоднородным 
состоянием ферромагнетика, двухмагнонным 
рассеянием и затуханием, вызванным вихревым 
током соответственно [12, 13]. Изменение 
магнитных свойств материалов, таких как его 
анизотропия или намагниченность, влияет на 
неоднородное уширение линии ФМР (ΔHI), 
которое не зависит от частоты [12, 13]. Магнитное 
поле переменного тока, вызванное ФМР, 
индуцирует вихревые токи в тонкой проводящей 
пленке. Эти токи производят дополнительное 
изменение амплитуды магнитных полей 
переменного тока гетероструктуры. Влияние 
вихревых токов на ферромагнитный резонанс 
в проводящей ферромагнитной системе может 

СПИНТРОНИКА КЛИМОВ А.А., ДЕМИДОВ В.В., ШАЙХУЛОВ Т.А., ОВСЯННИКОВ Г.А., КОНСТАНТИНЯН 
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привести к уширению ширины линии ФМР 
(ΔHE) и изменению формы спектра ФМР в 
неоднородной области микроволновых полей 
[14-16]. Механизм двухмагнонного рассеяния 
приводит к связи однородной прецессии 
(k = 0), с вырожденными конечно спин-
волновыми модами [17, 18]. В гетероструктуре 
ферромагнетик/нормальный металл, прецессия 
намагниченности в ферромагнетике, вызывает 
протекание спинового тока через границу 
в нормальный металл, что уширяет линию 
ФМР. Теория [19] предсказывает протекание 
спинового тока через границу ферромагнитного 
и немагнитного слоев перпендикулярно границе 
раздела.

Ширина линии ферромагнитного резонанса 
(ФМР) ΔH, измеренная при сканировании 
внешнего магнитного поля H, определяется 
как разность положений по полю между 
экстремумами Hp+, Hp- первой производной dP/
dH сигнала поглощения СВЧ поля (см. рис. 1). 
При этом значении резонансное поле H0, 
определяемое как точка перехода сигнала dP/
dH через нуль, всегда находится в диапазоне 
Hp+ < H0 < Hp-. Заметим, что определение 
ширины линии путем аппроксимации спектра 
ФМР несколькими линиями Лоренца дает 
примерно 10% поправку в величине ΔHpp.

Экспериментальные исследования 
выполнялись на эпитаксиальных 
пленках La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO), которые 
осаждались магнетронным распылением на 
монокристаллические подложки (110) NdGaO3 
(NGO) при T = 820°C и давлении кислорода 

0.15-1 mbar. Пленки Pt толщиной 10-20 nm 
напылялись ex situ сразу после охлаждения 
пленки манганита. Магнитные характеристики 
измеряли методом ФМР с использованием 
спектрометра фирмы Bruker (частота 9.51 
GHz). Исследованные образцы располагались 
в микроволновой полости спектрометра таким 
образом, чтобы плоскость образца всегда была 
параллельна направлению постоянного внешнего 
магнитного поля и магнитной составляющей 
СВЧ-поля (параллельная ориентация). Методика 
изготовления образцов и ФМР измерений 
изложена в [20]. Были исследованы пленки сразу 
после осаждения и охлаждения до комнатной 
температуры (d-LSMO) и отожженные после 
роста при T = 820C° в течение одного часа 
(b-LSMO). Для пленок b-LSMO толщиной 40 nm 
определяли затухание α0 спиновой прецессии 
при комнатной температуре из ширины линии 
ΔHPP = 28 Oe, что соответствует α0 = ΔHPP·γ/ω = 
8·10-3. Увеличение затухания при напылении Pt 
на пленку LSMO α = α0 + α' может возникнуть 
из-за протекания спинового тока через границу 
Pt/LSMO. При толщине 10 nm Pt, нанесенной 
на пленку b-LSMO, параметр α увеличивается 
на 10%. Используя [21, 22] можно вычислить 
спиновую проводимость в гетероструктуре Pt/
LSMO:

4 ',s LSMO

B

M tg
g

π α
µ

↑↓ =  (2)

γ = 17.605·106 − гиромагнитное отношение для 
электрона, ω = 2π·9.51·109s-1 − микроволновая 
угловая частота, Ms = 300 Oe − намагниченность 
пленки LSMO, tLSMO = 40 nm − толщина пленки 
LSMO, μB = 9.274·10-21 erg/G − магнетон 
Бора, g = 2 − фактор Ланде. При комнатной 
температуре получено увеличение ширины 
линии ФМР после напыления Pt ΔHPt/LSMO − 
ΔHLSMO = 4 Oe и, следовательно, g↑↓ = 0.4·1019 
m-2. Эта величина спиновой проводимости 
границы несколько превышает g↑↓ ~1018 m-2, 
полученную из измерений спинового тока на тех 
же структурах Pt/LSMO с помощью обратного 
спинового эффекта Холла [23]. Для сравнения, 
для границ Py/Pt было получено g↑↓ = 2.1·1019 m-2 
[24], а для YIG/Pt g↑↓ = 4.8·1020 m-2 [25].

При оценке спиновой проводимости, 
используя (2), не учитываются другие механизмы 

СПИНТРОНИКА СПИНОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ГРАНИЦЕ ОКСИДНЫЙ 
ФЕРРОМАГНЕТИК/ФЕРРОМАГНИТНАЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНАЯ...

Рис. 1. Спектры ФМР для пленок d-LSMO и h-LSMO и 
гетероструктур Pt/h-LSMO. Спектры для d-LSMO и Pt/h-

LSMO смещены по оси dP/dH.
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затухания спиновой прецессии. Эффективная 
одномерная спиновая проводимость 
нормального металлического слоя, соединенная 
последовательно со спиновой проводимостью 
границы раздела g↑↓, дает свой вклад в эффективную 
спиновую проводимость структуры [26, 27]:
geff = (1/g↑↓ + 1/gext).         (3)

Функциональная форма gext получается путем 
решения уравнения спиновой диффузии с 
соответствующими граничными условиями. В 
случае структуры ферромагнетик/нормальный 
металл получено следующее выражение 
спиновой проводимости [22]:
gext = tanh(dPt/λd)/(2λd Ptρ ),        (4)
где Ptρ , dPt и λd − удельное сопротивление, толщина 
и длина диффузии для пленки Pt соответственно. 
Для толщины dPt = 10 nm, превосходящей λd = 3 
nm [22], tanh(dPt/λd) ≈ 1, и вклад в ширину линии 
от спиновой проводимости в пленке Pt равен 
при комнатной температуре:
ΔHext = (ω/γ)g·μB·h/(2π4e2MsdF Ptρ λd) ≈ 6 Oe,      (5)
где g = 2, Ms = 300 Oe, dF = 4·10−6 cm,  Ptρ = 3·10-5 

Ω cm, λd = 3·10-7 cm, h/e2 = 2.6·104 Ω.
Уширение линии ФМР за счет эффективной 

спиновой проводимости нормального 
металлического слоя оказывается равным 
вкладу от спинового тока. Большое значение 
этого уширения возможно вызвано ошибкой в 
определении длины спиновой релаксации λd.

Температурные зависимости ширины 
линии для пленки манганита b-LSMO и для 
гетероструктуры Pt/b-LSMO представлены на 
рис. 2. C понижением температуры ΔHpp заметно 

увеличивается. Увеличение Ms с понижением 
T может стать причиной увеличения ширины 
линии (см. выражение (5)). Но ниже T = 200 
K намагниченность Ms насыщается, а ширина 
линии ФМР продолжает расти.

При осаждении пленки Pt поверх пленки 
LSMO общая проводимость структуры 
увеличивается (см. рис. 2). Увеличение ΔHpp, 
которое наблюдается в эксперименте после 
напыления Pt при низких температурах, вполне 
можно объяснить генерацией спинового тока 
в Pt/LSMO гетероструктуре. С понижением 
температуры удельное сопротивление пленки 
Pt уменьшается пропорционально T, а 
сопротивление LSMO пленки изменяется более 
чем на один порядок. Вклад всех слоев в удельное 
сопротивление гетероструктуры объясняется тем, 
что пленка LSMO вместе с пленкой Pt выступает 
в качестве параллельных резисторов [28]. 
Увеличение ΔHpp с понижением температуры 
может быть вызвано затуханием, вызванным 
вихревым током, который пропорционален 
проводимости структуры.

3. ФМР В TCFC/LSMO ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ
ФМР спектр гетероструктуры TCFC/LSMO, 
представленный на рис. 3a, был измерен на 
частоте ω/2π = 9.74 GHz при T = 300 K с 
постоянным полем, лежащим в плоскости 
гетероструктуры и направленным вдоль оси 
легкого намагничивания гетероструктуры. 
Видны три области ферромагнитного порядка 
в структуре. Температурные зависимости 
резонансных полей H0 для трех линий ФМР 
спектра приведены на рис. 3b. Линия в области 
1900 Oe на рис. 3а вызвана наличием TCFC 
сверхрешетки в структуре. Видно, что при 
T ≤ 300 K поле H0(T) этой линии медленно 
уменьшается с понижением температуры, что 
указывает на высокую температуру Кюри пленки 
(выше 360 K). Две другие линии относятся к 
LSMO пленке: LSMO-2 соответствует части LSMO 
пленки, лежащей под TCFC сверхструктуры, в 
то же время LSMO-1 относится к части LSMO 
пленки, не покрытой TCFC пленкой. Число 
спинов электронов для пиков LSMO-1 и LSMO-
2 определяется топологией образца (площадью, 
покрытой TCFC, и не покрытой части чипа). 
Оценка числа спинов проводилась вычислением 
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Рис. 2. Температурные зависимости ширины линий ФМР 
пленки b-LSMO (пустые квадраты) и гетероструктуры Pt/b-
LSMO (заполненные квадраты). Приведены температурные 
зависимости сопротивления пленок манганита LSMO (зеленая 

линия) и гетероструктуры Pt/b-LSMO (красная линия).
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Рис. 3. (a) ФМР спектр TCFC/LSMO гетероструктуры. 
Постоянное магнитное поле направлено вдоль легкой оси 
намагничивания, T=300 K. Масштаб линии сверхрешетки 
TCFC увеличен в 10 раз. (b): Температурные зависимости 
резонансного магнитного поля для трех линий ФМР. 
Треугольники относятся к LSMO-2, закрашенные 

прямоугольники к LSMO-1, а кружки к  TCFC пленке.
площади линии поглощения ФМР спектра. 
Ширины спектров ФМР (ΔH) этих двух линий 
LSMO пленки различаются на 40–50 Oe. Поскольку 
обе части LSMO-1 и LSMO-2 расположены на 
одной и той же подложке и имеют одинаковую 
кристаллическую структуру, наблюдаемая 
разность ΔH пиков скорее всего вызвана 
взаимодействием TCFC сверхрешетки и LSMO 
пленки. Аналогичное уширение ФМР линии для 
структур с границами разделов ферромагнетик/
нормальный металл наблюдалось ранее (см. 
часть 2 статьи) и объясняется теоретически [19] 
уходом спинового тока из ферромагнетика в 
нормальный металл при ФМР.

Решение уравнения Ландау-Лифшица-
Гильберта дает два резонансных соотношения 
ω(H0), описывающих ФМР в TCFC и LSMO-
2 пленках. C учетом одноосной и двухосных 
анизотропий эти соотношения аналогичны 
полученным в [29] для автономной LSMO пленки, 
напыленной на орторомбическую подложку (011)

NdGaO3, вызывающую одноосную магнитную 
анизотропию [20]. Для учета магнитного 
взаимодействия в выражениях для резонансной 
частоты ω(H0) [20] величина H0 должна быть 
заменена на сумму двух членов H01 + HJ1 и H02 
+ HJ2 для LSMO-2 пленки и TCFC сверхрешетки 
соответственно. Здесь HJ1 = J/(M1d1) и HJ2 = J/
(M2d2) (d1 и d2 толщины слоев LSMO и TCFC 
соответственно) дают эффективное межслойное 
обменное взаимодействие для LSMO-2 и TCFC 
пленок.

Для определения параметров структуры 
сначала вычисляется угловая зависимость ФМР 
отклика автономной LSMO пленки (LSMO-1). 
Затем, используя величину намагниченности, 
полученную при подгонке зависимости 
резонансного поля от угла, вычисляется 
угловая зависимость H0 для LSMO-2 пленки. 
Потом определяется постоянная обменного 
взаимодействия J. Окончательно, полученная 
величина J используется для вычисления 
угловой завиcимости H0 для TCFC пленки 
и вычисления величины M2. В результате 
полученные данные позволяют заключить, 
что граница раздела TCFC/LSMO может 
характеризоваться антиферромагнитным 
межслойным взаимодействием с постоянной 
J = −0.24 erg/cm.

4. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СВЕРХРЕШЕТКИ
Исследовалась структура в виде ‘сэндвича’ 
(FeCo/TbCo2/FeCo)/MgO/(FeCo/TbCo2/FeCo) 
(TCFCM), перспективная для создания магнитно-
управляемых коммутаторов [30]. Две его обкладки 
(в скобках) представляют собой трехслойные 
поликристаллические пленки из интерметаллидов 
с толщинами слоёв 2 nm (FeCo) и 6 nm (TbCo2), 
которые разделены тонкой прослойкой из MgO 
толщиной 3 nm. Эта структура наносилась на 
подложку из кремния с размерами 5×5×0.5 mm3. 
Обе интерметаллические пленки при комнатной 
температуре являются ферромагнетиками с 
гигантской магнитострикцией. При их напылении 
параллельно плоскости подложки накладывалось 
внешнее магнитное поле, величина которого для 
пленок была существенно разной, а направление 
одинаковым. При этом ожидалось, что легкие оси 
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nu магнитной анизотропии пленок будут лежать 
в их плоскости и будут ориентированы вдоль 
наложенного магнитного поля, а постоянные 
их магнитной анизотропии будут существенно 
разными.

Недавно в ферромагнитных плёнках 
с плоскостной одноосной анизотропией 
магнитного поля был обнаружен эффект резкого 
усиления радиочастотной (РЧ) динамической 
магнитной восприимчивости [23, 31-33]. Он 
наблюдается, когда внешнее магнитное поле 
H0 лежит в плоскости плёнки, направлено 
перпендикулярно её оси лёгкого намагничивания 
nu (и, следовательно, параллельно трудной оси) 
и проходит через значение H0 = Hu, где Hu - 
поле одноосной внутриплоскостной магнитной 
анизотропии пленки. При этом регистрирующее 
радиочастотное магнитное поле heiωt, направлено 
перпендикулярно полю H0, а его частота ω 
фиксирована. Эффект проявляется в виде 
сравнительно узкого резонансно-подобного 
сигнала поглощения с максимумом при H0 = 
Hu. Особенностью этого сигнала является то, 
что при установке другой частоты ω в широких 
пределах величина поля, при котором он 
наблюдается, остается неизменной и равной 
H0 = Hu. Этот эффект, названный "магнитным 
псевдорезонансом" [23], обусловлен потерей 
устойчивости магнитной системы в критической 
точке H0 = Hu перехода из угловой фазы в 
коллинеарную с направлением намагниченности, 
параллельным внешнему полю [33].

Для поиска сигнала псевдорезонанса 
пленочная структура TCFCM помещалась 
в катушку датчика Q-метра. Сигнал 
регистрировался методом синхронного 
детектирования при двунаправленной развертке 
поля H0, дополнительно модулированного 
с частотой 52.3 kHz и амплитудой 1.3 
Oe. Регистрация велась непрерывно при 
многократном накоплении (до 100 раз). 
Полученный сигнал показан на рис. 4. Ясно 
видны две компоненты, соответствующие 
двум сигналам псевдорезонанса. Отметим, 
что форма этих сигналов заметно отличается 
от традиционной для ЭПР спектроскопии 
производной поглощения по магнитному 
полю. Искажения обусловлены высокой 
чувствительностью сигналов псевдорезонанса 

к ориентации модулирующего поля, которое в 
наших условиях имеет небольшую поперечную 
составляющую. Не останавливаясь на деталях, 
ограничимся констатацией того факта, что 
две наблюдаемые компоненты спектра РЧ 
поглощения соответствуют двум сигналам 
псевдорезонанса, 1 и 2, с максимумами при H0* 
около 74 Oe и 456 Oe соответственно. Разные 
значения H0* у этих сигналов означают, что поля 
магнитной анизотропии Hu у пленок ‘сэндвича’ 
существенно различаются. Для сигнала 1 была 
снята зависимость Sm

(1)(φ) его максимума от угла 
φ (вставка a). Она получена при развертке поля 
H0 в сравнительно узком диапазоне 0 – 140 
Oe при углах φ, включающих значения φ = 
90° и 270° (см. вставку (a) на рис. 4). Видно, 
что в обоих случаях зависимости практически 
одинаковы. Они оказываются значительно 
более плавными, чем подобная зависимость 
для пленки LSMO: их ширина на полувысоте 
достигает 40°. Вследствие этого усредненное 
направление оси трудного намагничивания для 
пленки 1 соответствует углу φ = 90° с точностью 
±4°. Подобные измерения для пленки 2 с 
более широкой линией псевдорезонанса дали 
значение φ = 90° ± 12°. Отсюда следует, что в 
обеих пленках структуры TCFCM направления 
осей внутриплоскостной магнитной 
анизотропии практически совпадают. 

Естественно сравнить полученные данные 
для описанной гетероструктуры с тем, что 
дает ФМР на частоте 9.78 GHz. На вставке b 
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Рис. 4. Радиочастотное поглощение в пленочной ферромагнитной 
гетероструктуре (FeCo/TbCo2/FeCo)/MgO/(FeCo/TbCo2/
FeCo), состоящей из двух трехслойных пленок (в скобках), 
разделенных прослойкой из MgO, в зависимости от величины 
внешнего магнитного поля H0, ориентированного перпендикулярно 

оси nu легкого намагничивания.
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рис. 4 показан сигнал ФМР от этой структуры, 
представляющий собой производную сигнала 
поглощения ФМР. Он получен методом 
синхронного детектирования при развертке 
поля H0 в условиях его модуляции с частотой 
100 kHz и амплитудой 10 Oe и с использованием 
4-кратного накопления. Видно, что сигнал 
весьма широк, в нем нет разрешенной структуры, 
соответствующей двум пленкам с существенно 
разными величинами поля анизотропии Hu. 
Экспериментально ее не удалось выявить при всех 
возможных ориентациях образца в поле Н0. Ее 
также не удалось обнаружить, моделируя сигнал 
суммой двух линий с формой, характерной 
для ФМР в условиях нашего эксперимента. В 
то же время она хорошо описывается одним 
лоренцианом с шириной на полувысоте Δ1/2 
= 1024 ± 6 Oe и резонансным полем H0 = 675 
± 2 Oe (сплошная кривая на вставке b рис. 4). 
Необычная резко асимметричная форма 
этого спектра объясняется тем, что резонанс 
наблюдается в низких полях (Н0 ~ Δ1/2), когда 
эффективны обе вращательные компоненты 
высокочастотного поля [34].

Возвращаясь к спектру псевдорезонанса 
(рис. 4), еще раз подчеркнем, что он состоит 
из двух хорошо разрешенных сигналов, 
соответствующих разным величинам поля Hu 
в пленках. Кроме того, из сигналов на вставке 
(а) к рис. 4 определяется также и направление 
оси nu, что в данном случае не удается сделать с 
помощью спектра ФМР. Это говорит о том, что 
магнитный псевдорезонанс, регистрируемый 
на частоте сотен мегагерц, может быть 
полезным дополнением к ферромагнитному 
резонансу в СВЧ диапазоне в исследовании 
тонких ферромагнитных пленок с одноосной 
плоскостной магнитной анизотропией.

Отметим, что приведенные выше величины 
поля H0*, соответствующие максимумам сигналов 
псевдорезонанса 1 и 2, нельзя отождествлять 
со значениями полей Hu в изолированных 
ферромагнитных пленках. В таких сложных 
структурах как TCFCM обычно проявляются 
межслойные обменные взаимодействия, 
которые могут приводить к перенормировке 
полей анизотропии и соответствующему сдвигу 
максимума псевдорезонанса в магнитном поле.

5. СПИНОВЫЙ ТОК В СТРУКТУРЕ 
TCFC/Y3Fe5O12
Пленки из Y3Fe5O12 (YIG) очень привлекательны 
для спинтронных структур из-за малого 
магнитного затухания и того, что они являются 
изолятором. Сообщалось, что спиновый ток 
может быть возбужден в YIG, а продетектирован 
с помощью пленки Pt [3-5]. На рис. 5 приведены 
результаты экспериментальных исследований 
обратного спинового эффекта Холла (ISHE) 
в гетероструктуре TCFC/YIG. Эпитаксиальная 
пленка YIG толщиной 5 μm выращивалась 
на подложке (111)Gd3Ga5O12 (GGO). Поверх 
наносилась сверхрешетка интерметаллидов 
[TbCo2(5nm)/Cu(0.4nm)/FeCo(5nm)/Cu(0.4nm)]3 
(TCFCС) толщиной 32 nm. На поверхности 
гетероструктуры формировались контактные 
площадки для измерения разности потенциалов, 
вызванных ISHE эффектом. Образец помещался 
на полосковую СВЧ-линию, расположенную 
в зазоре электромагнита, с помощью которой 
возбуждался ФМР в плёнке YIG. При изменении 
подмагничивающего поля регистрировались 
разность потенциалов ISHE и интенсивность 
сигнала ФМР. На рис. 5 показан ФМР спектр 
пленки YIG, снятый в микрополосковой 
конфигурации на частоте 1615 MHz при Т = 
300 К, мощности генератора 2 mW и магнитном 
поле, которое лежит в плоскости подложки, 
направлено вдоль оси трудного намагничивания. 
При H = 169±0.2 Oe наблюдается пик, вызванный 
ФМР в пленке YIG. Наблюдается небольшая 
асимметрия положения пика относительно 
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Рис. 5. Спектр ФМР эпитаксиальной YIG пленки, выращенной 
на GGG подложке, сверху которой напылена сверхрешетка 
[TbCo2(5nm)/Cu(0.4nm)/FeCo(5nm)/Cu(0.4nm)]3, толщиной 
32 nm. Сигнал обратного спинового эффекта Холла, 

возникающий на сверхрешетке, показан красной линией.
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изменения полярности магнитного поля. 
Полуширина пика равна 24 Oe. Второй пик, 
вызванный ферромагнетизмом TCFC не 
наблюдается из-за малой толщины слоя.

На рис. 5 также показана зависимость 
напряжения обратного спинового эффекта 
Холла, измеренного на TCFCС пленке, от 
магнитного поля. Наблюдается сильная 
асимметрия макcимума ISHE пика ~7 Oe. Ширина 
ISHE пика 60 Oe. При смене направления 
подмагничивающего поля наблюдалась смена 
знака ISHE напряжения, величина которого 
доходила до 80 μV.

Реализация ISHE в ферромагнитных 
металлах значительно расширяет разновидности 
материалов, которые могут быть использованы 
для изучения спинового тока. В том числе в 
редкоземельных материалах лантановой группы 
с исключительно большими значениями спин-
холл углов, таких как манганиты, рутенаты и др.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные экспериментальные исследования 
магнитных свойств гетероструктур, состоящих 
из эпитаксиально выращенного манганита 
LSMO и редкоземельных интерметаллических 
сверхрешеток, состоящих из обменно-
связанных слоёв TCFC, показали, что магнитное 
взаимодействие в гетероструктуре имеет 
антиферромагнитный характер. При напылении 
тонкой пленки Pt поверх пленки манганита 
LSMO наблюдалось увеличение ширины линии 
ферромагнитного резонанса из-за протекания в 
Pt спинового тока, возникающего в LSMO пленке 
при резонансе. Экспериментально наблюдалось 
электрического напряжение, вызванное 
обратным спиновым эффектом Холла в пленке 
TCFC в условиях ферромагнитного резонанса в 
железо-иттриевом гранате 
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Abstract.The magnetic properties of  the heterostructures consisting of  platinum Pt, epitaxially grown 
manganite optimally doped by strontium La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO), rare earth intermetallic superlattices 
consisting of  exchange-coupled layers TbCo2/FeCo (TCFC), and the epitaxial film of  yttrium iron garnet 
Y3Fe5O12 (YIG) were investigated. The TCFC material provides giant magnetostriction, large magnitude 
of  the magnetomechanical coupling coefficient, and controlled induced magnetic anisotropy. In addition 
TCFC, as well as Pt, has strong spin-orbit interaction. Experimental studies have shown that the magnetic 
interaction of  the heterostructure (TeCo2/FeCo)n/LSMO has an antiferromagnetic character. An increase 
of  linewidth of  the ferromagnetic resonance in the Pt/LSMO structure was observed and explained by 
the spin current flow induced in Pt film by the LSMO film at ferromagnetic resonance. In the TCFC/YIG 
heterostructure, an electric voltage induced in the TCFC film was observed and explained by the inverse 
spin-Hall effect under conditions of  ferromagnetic resonance.
Keywords: heterostructure, manganite, intermetallic superlattice, yttrium iron garnet, ferromagnetic resonance, 
spin current, inverse spin-Hall effect
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1. ВВЕДЕНИЕ
Исследование явлений спинзависимого 
транспорта в микро- и наноструктурах 
представляет интерес в связи с возможностью 
разработки и оптимизации устройств 
спинтроники – жестких дисков, магнитной 
оперативной памяти, высокочувствительных 
СВЧ детекторов, спиновых транзисторов 
и биосенсоров [1-9]. В настоящее время 
в большинстве спинтронных устройств в 
качестве "активного" элемента используются 
многослойные спинвентильные структуры с 
вертикальным расположением инжектирующего 
и детектирующего ферромагнитных (ФМ) 

электродов, разделенных тонким слоем 
парамагнитного металла или слоем диэлектрика 
[10]. Однако, в последнее время наблюдается 
повышенный интерес к исследованию 
спинвентильных структур с латеральным 
расположением инжектирующего и 
детектирующего ФМ электродов, соединенных 
"мостиком" из парамагнитного металла [11-
25], полупроводника [26-32], графена [33, 34] 
или проводящего полимерного материала [35]. 
Благодаря такому расположению ФМ электродов 
в латеральных спинвентильных структурах 
(ЛСВ) появляется возможность разделить 
цепь инжекции спинполяризованного тока и 
цепь детектирования за счет использования, 
так называемой, нелокальной геометрии 
спиновой инжекции и аккумуляции, впервые 
предложенной в [36]. Преимуществом 
нелокальной геометрии является возможность 
генерации и детектирования "чистого" 
спинового тока – диффузного тока электронов, 
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Исследовано влияние направления и величины тока инжекции I (5μА–2 mА) на спиновую 
аккумуляцию Us и термоЭДС Ue в латеральной спинвентильной структуре ферромагнитный 
металл (NiCo)-антимонид индия (InSb), в которой спинпроводящий канал изготовлен из 
текстурированной пленки n-InSb(111) толщиной 500 nm с подвижностью электронов 2.1 m2/
V·s. Для нелокальной геометрии инжектирования и детектирования при T ≈ 300K установлено, 
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геометрией структуры, детектируемое напряжение Uac = Us + Ue линейно увеличивается 
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не связанного с переносом заряда. При этом 
управление спиновым током так же, как и в 
вертикальных спиновых вентилях, происходит за 
счет изменения направления намагниченности 
инжектирующего и детектирующего 
ферромагнитных электродов из параллельного в 
антипараллельное.

Ключевыми характеристиками материалов 
для изготовления ФМ и НМ электродов в ЛСВ 
структурах, которые определяют значение 
аккумулируемой спиновой ЭДС, являются 
степень поляризации P электронов ФМ металла, 
длина спиновой диффузии λs электронов в 
немагнитном (НМ) материале, а также чистота 
интерфейса между ФМ металлом и НМ 
материалом. В этой связи, с целью повышения 
ЭДС спиновой аккумуляции, для формирования 
инжектирующих и детектирующих электродов, 
применяются сильные ферромагнетики NiFe 
[12–19, 21, 22, 32, 33, 35], FeCo [25], Co [14, 15, 
23, 30, 34], CoFeAl [11, 18], Co2FeSi [20, 24, 31]) с 
большой степенью спиновой поляризации, а для 
создания спинпроводящего канала – материалы 
с наибольшей λs [11-34].

В настоящее время наиболее широкое 
распространение получили ЛСВ структуры 
на основе поликристаллических пленок 
ферромагнитных и парамагнитных металлов 
Cu [13-25], Al [14, 25], Ag [12, 17, 25], Au [15, 
25], что в значительной степени обусловлено 
простотой изготовления таких структур. Однако, 
длина спиновой диффузии для парамагнитных 
металлов, как правило, не превышает нескольких 
сотен нанометров [11-25, 37]. По этой причине, 
для ЛСВ структур на основе ФМ и НМ металлов, 
величина генерируемого спинового напряжения 
Us, измеренная в нелокальной геометрии, 
составляет единицы микровольт при криогенных 
температурах [11-25]. Отметим, что существенного 
увеличения Us (до сотен микровольт при 10 К) 
для ЛСВ структур на базе ферромагнитных и 
немагнитных металлов удается достичь за счет 
использования туннельного барьера между ФМ 
и НМ металлами [12, 25].

Следует ожидать, что существенного 
увеличения Us при комнатной температуре 
можно достичь, если в качестве материала 
для спинпроводящего канала использовать 
материал с большей λs и более высокой 

подвижностью носителей заряда µ, чем у 
парамагнитных металлов. С этой точки зрения, 
наиболее перспективными материалами 
являются полупроводники и графен. ЛСВ 
структуры на основе полупроводников InAs, 
GaAs, InSb и графена обсуждались в [26-34]. 
Для латеральных спинвентильных структур на 
основе графена были получены оценки длины 
спиновой диффузии λs ≈ 1.5-4 µm [33, 34], на 
основе эпитаксиальных пленок InAs – λs ≈ 1.9 
µm [30], эпитаксиальных пленок GaAs – λs ≈ 
6.2 µm [31] и монокристаллического InSb – λs 
≈ 25 µm [26, 27]. Наибольшие значения длины 
спиновой диффузии для InSb обусловлены 
тем, что в монокристаллическом состоянии 
этот полупроводник обладает самой высокой 
подвижностью электронов (µH ≈ 6 m2/V·s при 
300 К и µH ≈ 70 m2/V·s при 77 К) среди других 
полупроводников [38].

Принимая во внимание потенциальные 
преимущества эпитаксиальных 
полупроводниковых пленок InSb как материала 
для создания спинового канала в ЛСВ структуре, 
нужно отметить, что требование соответствия 
постоянных кристаллической решетки между 
пленкой и подложкой накладывает жесткие 
ограничения на возможность выбора подложки 
для роста эпитаксиальных пленок InSb и, в 
результате, существенно усложняет технологию 
изготовления ЛСВ структур. В этой связи, 
практический интерес представляет разработка 
латеральных спинвентильных структур, в 
которых спинпроводящий канал изготовлен из 
поликристаллической пленки InSb с высокой 
подвижностью электронов. С учетом того, что 
поликристаллические пленки можно вырастить 
практически на любой неориентирующей 
подложке, например, стекле, окисле кремния, 
поликоре, такая возможность может существенно 
расширить границы применения ЛСВ структур 
ферромагнитный металл-полупроводник. 
Однако, как показывает анализ литературы по 
данному вопросу [11-34], ЛСВ структуры на 
основе поликристаллических пленок InSb и ФМ 
металлов к настоящему времени не обсуждались.

В настоящей работе показано, что ЛСВ 
структуры, в которых спинпроводящий канал 
изготовлен из текстурированной пленки 
n-InSb(111) c подвижностью электронов 

СПИНТРОНИКА НИКУЛИН Ю.В., СЕЛЕЗНЕВ М.Е., ВЕСЕЛОВ А.Г., 
ФИЛИМОНОВ Ю.А.
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2.1 m2/V·s при 300 К, способны эффективно 
аккумулировать спиновое напряжение 
величиной до нескольких сотен мкВ при 
комнатной температуре при расстоянии между 
ФМ электродами 1.5 µm. Обсуждается влияние 
величины и направления тока инжекции на ЭДС 
спиновой аккумуляции и термоЭДС для случая 
нелокальной геометрии инжектирования и 
детектирования при комнатной температуре.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Латеральная спин-вентильная структура 
NiCo(d≈30 nm)/InSb(d≈500 nm)/NiCo(d≈30 nm) 
создавалась с помощью методов магнетронного 
(NiCo) и термического импульсного распыления 
(InSb), позитивной фотолитографии и ионного 
травления (рис. 1а) на поликоровой подложке. 
На первом этапе изготовления ЛСВ структуры, 
на поверхности поликоровой подложки 
методом термического импульсного распыления 
[39] формировалась пленка InSb толщиной 
d ≈ 500 nm (Dektak 150, Veeco). По данным 
рентгеноструктурного анализа (ДРОН-8, НПО 
"Буревестник") пленка InSb характеризуется 
сильной текстурой (111) с коэффициентом 
текстуры k ≈ 0.016, т.е. 98.4% кристаллитов 
ориентированы направлением [111] 
перпендикулярно поверхности подложки (рис. 
1а). Массовая концентрация кристаллической 
фазы соответствует InSb – 97%, In – 2%, In2O3 
– 1%. Содержание аморфной фазы в пленке 
находится в пределах 0.4-2%. Средний размер 
области когерентного рассеяния составляет 
около 250 nm. По данным оптической (Olympus, 
MX-4) и сканирующей электронной (Auriga, 

Carl Zeiss) микроскопии пленка InSb обладает 
мозаичной морфологией поверхности и 
столбчатой структурой по толщине (рис. 1б).

Оценка подвижности электронов µH [m2/
V·s], коэффициента Холла RH [m3/C], удельного 
сопротивления ρ [Ohm·m] и концентрации 
носителей заряда n [m-3] пленки InSb 
производилась методом Ван дер Пау [40, 41] при 
комнатной температуре в магнитном поле (B ≈ 0.2 
Т), приложенном перпендикулярно поверхности 
пленки антимонида индия. На рис. 1в приведено 
схематическое изображение образца InSb, 
для которого определялись электрические 
параметры. Цифрами 1-4 обозначены точечные 
токопроводящие контакты к пленке InSb, 
римскими цифрами I-IV показаны удаленные 
путем скрайбирования участки пленки InSb. 
Расчет µH, RH, ρ и n проводился согласно [41]:
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СПИНТРОНИКА ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА ИНЖЕКЦИИ НА СПИНОВУЮ 
АККУМУЛЯЦИЮ И ТЕРМОЭДС В ЛАТЕРАЛЬНОЙ СПИНВЕНТИЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ...

Рис. 1. (а) Рентгеновская дифрактограмма пленки n-InSb(111) толщиной 500 nm; (б) оптическое изображение поверхности 
пленки n-InSb(111). На вставке к рисунку (б) приведено изображение поперечного сечения пленки толщиной d ≈ 600 nm; (в) 
схематическое изображение образца для измерения методом Ван дер Пау, изготовленного из пленки InSb на поликоровой подложке 

(10×10 mm2).
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между контактами 4 и 1 к току, протекающему 
между контактами 2 и 3; ΔU24  – изменение 
напряжения U24, вызванное магнитным полем 
с индукцией B ≈ 0.2 Т; e ≈ 1.602·10-19C – заряд 
электрона.

В результате измерения были получены 
следующие оценки параметров µH, RH, ρ и n для 
текстурированной пленки n-InSb(111) толщиной 
500 nm: µH ≈ 2.1 m2/V·s, RH ≈ 1.06·10-4 m3/C, ρ ≈ 
49·10-6 Оhm·m и n ≈ 5.8·1022 m-3.

На втором этапе на поверхности пленки 
InSb методом позитивной фотолитографии 
и ионного травления формировался рисунок 
контактов и спинпроводящего канала 
шириной w ≈ 1.5 µm (рис. 2а). На третьем 
этапе на поверхность пленки InSb методом 
магнетронного распыления осаждалась пленка 
NiCo толщиной d ≈ 30 nm, из которой методами 
позитивной фотолитографии и ионного 
травления формировались инжектирующий и 
детектирующий ферромагнитные электроды 
шириной w ≈ 1.5 µm, расположенные на 
расстоянии w ≈ 1.5 µm друг от друга (рис. 2б).

С целью определения омичности контакта 
антимонид-индия-ферромагнитный металл была 
измерена вольт-амперная характеристика (ВАХ) 
контакта InSb-NiCo в диапазоне токов |I| ≤ 2 mА. 
Для этого была создана тестовая крестообразная 
структура, состоящая из двух пересекающихся 
микрополосок InSb (d ≈ 500 nm) и NiCo (d ≈ 
30 nm) шириной w ≈ 1.5 µm каждая. Результаты 
измерения ВАХ контакта антимонид-индия-NiCo 
показывают, что получаемые структуры обладают 
невыпрямляющим контактом на интерфейсе 
ферромагнитный металл-антимонид индия. 

Как следует из рис. 2в ВАХ близка к линейной 
при |I| ≤ 1.5 mА, а при токе большем 1.5 mА 
проявляется слабая нелинейность, которая может 
быть связана с наличием тонкого окисного слоя 
In2O3 на границе между пленкой InSb и NiCo, 
образующегося в процессе формирования 
пленки антимонида индия.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Токовые измерения в ЛС структуре проводились 
в нелокальной геометрии спиновой инжекции 
и детектирования при комнатной температуре 
стандартным 4-х зондовым методом. Схема 
измерения приведена на рис. 3а. В структуру 
инжектировался постоянный ток I в двух 
направлениях I+ и I- величиной I ≈ 1 µA-1.2 
mA при T ≈ 300 K. Магнитное поле H ≈ ±0.3 
kOe прикладывалось в плоскости структуры 
параллельно ФМ электродам. При этом 
выбранный диапазон магнитного поля H 
соответствовал полю, в котором наблюдался 
магниторезистивный эффект для каждого из 
ферромагнитных электродов. Для каждого 
выбранного значения и направления тока 
инжекции I определялась зависимость 
сопротивления R детектирующего контакта от 
величины магнитного поля Н, где R = Uac/I, 
Uac = Us + Ue, Uac – детектируемое напряжение, 
I – ток, инжектируемый в структуру, Us –
напряжение спиновой аккумуляции, Ue –
напряжение термоэлектрического эффекта 
(рис. 3б). Из полученных зависимостей R(H) 
определялись значения Rap, Rp и ΔR = Rap – Rp и 
Uac = ΔR·|I|, где Rap – сопротивление контакта 
в случае, когда направление намагниченностей 

НИКУЛИН Ю.В., СЕЛЕЗНЕВ М.Е., ВЕСЕЛОВ А.Г., 
ФИЛИМОНОВ Ю.А. СПИНТРОНИКА 

Рис. 2. (а) Изображение системы электродов на основе пленки InSb с шириной спинпроводящего канала w ≈ 1.5 µm; (б) 
Изображение системы ферромагнитных электродов NiCo (1,2), сформированных поверх системы электродов InSb (3). Ширина 
ФМ электродов w ≈ 1.5 µm, расстояние между ФМ электродами w ≈ 1.5 µm; (в) Вольт-амперная характеристика контакта 

InSb-NiCo, измеренная в диапазоне токов |I| ≤ 2 mА.
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инжектирующего и детектирующего ФМ 
электродов близко к антипараллельному, Rp 
– сопротивление структуры в магнитном поле 
Н, соответствующем полю насыщения ФМ 
электродов.

На рис. 4а-в представлены зависимости Rap, 
∆R и Uac = ΔR·|I| от величины и направления 
тока инжекции при Т ≈ 300 К. Из рисунков 
видно, что при токах инжекции I меньших 
критического Ic (I < Ic+ ≈ 1.1 mА и I < Ic- ≈ 0.5 mА) 
значения параметров Rap и ∆R почти не зависят 
от I, а значение Uac линейно увеличивается с 
ростом тока до |Uac| ≈ 250-500 µV. Известно, 
что величина спинового напряжения Us линейно 
зависит от тока инжекции I [27]:

2

,
2

s

w
s

s
P IU e

A
λλ ρ −

=  (5)

где I – ток инжекции, w – расстояние между 
ферромагнитными электродами, λs – длина 
спиновой диффузии в немагнитном материале, 
P – степень спиновой поляризации электронов 
вблизи интерфейса немагнитного материала, 
ρ – удельное сопротивление немагнитного 
материала, A – площадь поперечного сечения 
спинпроводящего канала.

Поэтому можно считать, что диапазон 
токов инжекции |I| < Ic соответствует области, 
для которой в детектируемом напряжении Uac 
доминирует ЭДС спиновой аккумуляции, т.е. Uac 
≈ Us, Ue ≈ 0.

Отметим, что величина критического тока Ic 
существенным образом определяется геометрией 
и размерами электродов спинвентильной 
структуры, толщиной пленок, из которых 
изготавливаются ферромагнитные и немагнитные 

электроды и, в целом, технологией изготовления 
структуры. В нашем случае различие значений 
Ic+  и Ic- может быть обусловлено асимметрией 
формы и различием площади электродов ФМ и 
InSb.

При значениях тока инжекции большего 
критического значения Ic (I > Ic+ ≈ 1.1 mА и I > 
Ic- ≈ 0.5 mА) наблюдается резкий рост значений 
детектируемого напряжения Uac для одного 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА ИНЖЕКЦИИ НА СПИНОВУЮ 
АККУМУЛЯЦИЮ И ТЕРМОЭДС В ЛАТЕРАЛЬНОЙ СПИНВЕНТИЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ...СПИНТРОНИКА 

Рис. 4. Зависимости параметров (а) Rap, (б) ΔR = Rap - 
Rp и (в) Uac = ΔR·|I| от величины и направления тока I 

инжектируемого в структуру при комнатной температуре.

Рис. 3. (а) Схема измерения латеральной спинвентильной струкутры NiCo-InSb-NiCo в нелокальной геометрии спиновой 
инжекции и детектирования. Цифрами обозначены: 1, 2 – ферромагнитные электроды NiCo, 3 – спинпроводящий канал InSb; 
(б) Зависимость параметра R от внешнего магнитного поля H для тока инжекции I ≈ 500 µА, где R = Uac/I, Uac – измеряемое 

напряжение, I – ток, инжектируемый в структуру.
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из направлений тока ("отрицательного" Ic-) и 
изменение знака зависимости Uac(I) для обратного 
(“положительного” Ic+) направления тока. Такое 
поведение зависимости параметра Uac от I 
может быть обусловлено вкладом термоЭДС в 
детектируемое напряжение, за счет резистивного 
нагрева структуры при больших токах инжекции 
[14]. Принимая во внимание, что протекание 
инжекционного тока через контакт антимонид 
индия-ферромагнитный металл независимо от 
направления I сопровождается выделением тепла, 
можно предполагать, что второй детектирующий 
контакт выступает в роли термопары, для которой 
нагрев всегда сопровождается генерацией 
термоЭДС положительной полярности. Таким 
образом, можно считать, что диапазон токов 
|I| > Ic соответствует области, для которой в 
детектируемом напряжении Uaс доминирует 
термоЭДС, т.е. Uac ≈ Ue, Us << Ue.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовано влияние направления и 
величины тока инжекции I (5 µА – 2 mА) на 
спиновую аккумуляцию в латеральной спин-
вентильной структуре ферромагнитный 
металл (NiCo)-антимонид индия (InSb), в 
которой спинпроводящий канал изготовлен 
из текстурированной пленки n-InSb(111) с 
подвижностью электронов 2.1 m2/V·s. Для 
нелокальной геометрии инжектирования и 
детектирования при температуре T ≈ 300 К 
определены зависимости от тока I параметров 
Rap, ∆R = Rp – Rap и Uac = ∆R·I, где Uac = Us + 
Ue, Us – напряжение спиновой аккумуляции, 
Ue – напряжение термоэлектрического 
эффекта, Rap – сопротивление структуры 
при "квази" антипараллельном направлении 
намагниченности в инжектирующем и 
детектирующем ферромагнитных (ФМ) 
электродах, Rp – сопротивление структуры 
в магнитном поле H (поле насыщения), 
соответствующему параллельному 
намагничиванию ФМ электродов. Установлено, 
что при T ≈ 300 K и токе инжекции I меньшего 
критического Ic, величина которого определяется 
геометрией структуры, значения параметров Rap 
и ∆R практически не зависят от I, а значение 
Uac линейно увеличивается с ростом тока I от 
единиц до нескольких сотен микровольт (область 

спиновой аккумуляции, Uac ≈ Us). При значениях 
|I| > Ic наблюдается резкий рост значений ∆R 
и Uac для одного из направлений тока и смена 
знака зависимостей ∆R(I) и Uac(I) для обратного 
направления тока вследствие резистивного 
нагрева структуры при больших токах инжекции 
(|I| > Ic – область доминирующего влияния 
термоэлектрического эффекта, Uac ≈ Ue, Us << Ue.

Полученные результаты могут представлять 
интерес при разработке высокочувствительных 
СВЧ детекторов на основе латеральных 
спинвентильных структур [17] ферромагнитный 
металл-антимонид индия.
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СПИНТРОНИКА 

INFLUENCE OF THE MAGNITUDE AND DIRECTION OF 
DC-INJECTION CURRENT ON SPIN ACCUMULATION AND 
THERMOEMF IN NiCo-InSb-NiCo LATERAL SPIN VALVE
Yuriy V. Nikulin, Mikhail E. Seleznev, Alexander A. Veselov, Yuriy A. Filimonov
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics of  RAS, Saratov Branch, http://www.cplire.ru/rus/sfire
39, Zelenaya str., Saratov 410019, Russian Federation
yvnikulin@gmail.com, mixanich94@mail.ru, labsftwo@mail.ru, yuri.a.filimonov@gmail.com

Abstract. The influence of  the direction and magnitude of  the dc-injection current I (5µA-2 mA) on 
the spin accumulation Us and the thermo electromotive force Ue in the NiCo-InSb-NiCo lateral 
spin-valve structure based on textured n-InSb(111) film with thickness d ≈ 500 nm and an electron 
mobility µH ≈ 2.1 m2/V·s were studied. For non-local injection and detection geometry at T ≈ 300 
K it was found that at injection current I less than critical Ic, the value of  which is determined by 
the geometry of  the structure, the detected voltage Uac = Us + Ue increases linearly with I from 
units to a few hundred microvolts and differs in sign for direct and reverse directions of  injection 
current (|I| < Ic is the region of  spin accumulation, Uac ≈ Us). At injection currents |I| > Ic, a 
sharp increase of  the detected voltage to a few units or tens of  millivolts is observed, and the sign 
of  the detected voltage is positive for both directions of  the injection current (at |I| > Ic dominates 
the thermoe-lectric effect, Uac ≈ Ue, Us << Ue).
Keywords: lateral spin valve, semiconductors indium-antimonide, ferromagnetic metals, spin transport
PACS: 72.25.-b, 73.40.-c
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПЛЕНОЧНЫХ 
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
СПИНТРОНИКИ
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Представлена действительным членом РАЕН С.П. Губиным
В обзоре представлены основные направления поиска материалов и пленочных структур 
на их основе для устройств спинтроники, приведены имеющиеся в литературе данные о 
материалах для этих целей.  Проанализированы проблемы, которые необходимо решить при 
создании структур спинтроники. Представлен новый метод синтеза пленок ферритов на 
полупроводниковых подложках без упругих напряжений и нежелательных взаимодействий 
компонентов на межфазной границе. Рассмотрен метод синтеза порошкообразных ферритов, 
основанный на сжигании геля, характеризующихся фазовой гомогенностью и размерной 
унимодальностью, позволяющий использовать материал в качестве мишени для синтеза 
пленок. Рассмотрены перспективы практического использования субмикронных пленок 
феррит-гранатов с буферным слоем SiO2 на Si с параметром затухания Гильберта α ≈ 10-3, 
которые могут быть востребованы в спинволновых приборных структурах на подложках 
кремния.
Ключевые слова: спинтроника, ферриты, гомогенные порошки, новый метод создания 
пленочных структур, свойства структур
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1. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что увеличение скорости обработки 
и передачи информации в современных 
устройствах микроэлектроники приближается 
к пределу, обусловленному принципиальными 
физическими ограничениями на дальнейшее 
уменьшение размеров активных элементов. В 
связи с этим, для расширения возможностей 
электронных устройств необходим поиск и 
создание новых технологических подходов, 

которые позволили бы обеспечить дальнейший 
прогресс в этой области науки и техники.

Использование наряду с зарядом электрона его 
спина позволит в будущем создавать приборные 
пленочные устройства, интегрально управляемые 
магнитными и электрическими полями, в 
качестве которых могут выступать: спиновые 
полевые транзисторы, фильтры со сверхбыстрой 
перестройкой частоты, покрытия и экраны, 
поглощающие электромагнитное излучение в 
широком диапазоне длин волн, а также согласующие 
устройства в антенных системах и приемных 
модулях СВЧ диапазона, перестраиваемые 
линии задержки, шумоподавители и т.п. Данные 
структуры могут быть применены в системах 
спутниковых коммуникаций и радиолокации, 
сотовой телефонии, системах цифрового 
телевидения и пр.

Важной характеристикой новых электронных 
устройств с точки зрения будущих технологий 
является их энергоэффективность. При их 
использовании отпадает необходимость в высоких 
плотностях тока, резко снижаются энергопотери 
и увеличивается скорость передачи сигнала.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОИСКА МАТЕРИАЛОВ И 
ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР 
СПИНТРОНИКИ
В настоящее время поиск новых материалов 
и пленочных гетероструктур, обладающих 
одновременно полупроводниковыми и 
магнитными характеристиками при температурах 
выше комнатных, проводится по двум основным 
направлениям [1-3].

Первое направление связано с созданием 
пленочной композитной структуры 
« ф е р р о м а г н е т и к - п о л у п р о в о д н и к » , 
получаемой последовательным послойным 
распылением компонентов структуры. 
Такой путь достаточно привлекателен ввиду 
многообразия существующих магнитных и 
полупроводниковых материалов, комбинируя 
которые можно осуществлять направленный 
поиск структур с необходимыми свойствами. 
Такую гибридную структуру следует 
рассматривать как обменно-связанную. 
Необходимо отметить, что в этом 
случае контакт ферромагнетика (ФМ) с 
полупроводником (ПП) сопровождается 
двумя эффектами: эффектом Холла в 
полупроводнике под действием магнитного 
поля ферромагнетика, и формированием 
барьера Шоттки за счет искажения зонной 
структуры [1, 4], которое сопровождается 
накоплением вблизи межфазной границы 
пленка–подложка значительного числа 
носителей заряда. При этом, сильное обменное 
взаимодействие вблизи интерфейсной 
области между носителями заряда в ПП и 
магнитными атомами в ФМ может приводить 
к возникновению объединенной спиновой 
системы. Недостатком такого подхода является 
небольшое время релаксации спина, которое 
ограничивает применение таких структур.

В качестве примера можно привести ряд 
работ, в которых представлены результаты 
исследований пленок ФМ на подложках оксида 
цинка. Так, в работах, авторы, используя 
различные методы синтеза (золь-гель [5], 
реактивное напыление [6], лазерное испарение 
[7]) получили ферромагнитные (ТC выше 350 K) 
пленки (0 < x < 0.25 [5], 0.035 < x < 0.115 [6], 
x < 0.4 [7]), в которых отсутствовали кластеры 

кобальта. В работе [8] пленки (x = 0.05-0.25), 
нанесенные на сапфировую подложку методом 
импульсного лазерного испарения, являлись 
ферромагнитными и сохраняли магнитное 
упорядочение при температурах выше 
комнатных.

В тоже время другие авторы утверждают, 
что твердые растворы   со структурой вюртцита 
являются преимущественно парамагнитными [9-
11]. При этом, в пленках (x = 0.25), полученных 
методом импульсного лазерного разложения 
[9], ферромагнетизм обусловлен наличием 
кластеров кобальта, а в поликристаллах (x = 
0.05, 0.1 и 0.15), синтезированных твердофазным 
методом [10], и в монокристаллах, выращенных 
по расплавной методике [11], обусловлен 
наличием примесей.

В некоторых работах приводятся сведения 
о существовании ферромагнетизма (TС 
выше 300 К) в легированных 3d-элементами 
широкозонных полупроводниках GaN [4], AlN 
[12], ZnO [13-16], TiO2 [17], SnO2 [18-21].

В ряде работ [21-24] сообщается 
о возникновении ферромагнетизма в 
недопированном 3d-элементами SnO2. 
Предполагается, что указанный эффект 
может возникать либо при большом 
количестве дефектов в кристаллической 
решетке, либо его появление связано с 
размерным фактором. 

Авторы [25] исследовали фазовые 
равновесия в системе Со-Zn-O и показали, 
что в твердых растворах Zn1-XCoXO1+δ, где x ≤ 
0.2, существует   только антиферромагнитное 
упорядочение, а проявление ферромагнетизма 
в керамике, вероятнее всего, связано с 
нарушением гомогенности или присутствием 
примесей.

Второе направление поиска основывается на 
создании гомогенных материалов, обладающих 
одновременно полупроводниковыми и 
магнитными свойствами, которые должны 
удовлетворять трем основным критериям: 
простотой и надежностью методик синтеза, 
возможностью включения изделий, 
полученных из этих материалов, в стандартные 
полупроводниковые схемы;  сохранение в 
полученных магнитных полупроводниковых 
материалах структуры и физико-химических 
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свойств исходных полупроводниковых 
матриц без ухудшения их функциональных 
характеристик,  сохранение магнитной 
ориентации в полупроводниках с n- и 
p- подвижными носителями заряда при 
температурах выше комнатных.

Первым открытым ферромагнитным 
полупроводником является монооксид европия 
EuO [26]. Ферромагнитное упорядочение в 
EuO и его полупроводниковая проводимость 
связывается, прежде всего, с необычностью 
электронного строения двухзарядного 
иона европия. Находясь в наименьшей для 
редкоземельных металлов степени окисления, 
Eu2+ характеризуется максимально возможным 
количеством неспаренных электронов на 
4f-электронном уровне. Это обеспечивает 
ферромагнетизм EuO с колоссальным атомным 
магнитным моментом (7 μБ). В тоже время 
следует отметить, что создание гетероструктур 
для устройств микроэлектроники на основе 
EuO затруднительно из-за низкой температуры 
Кюри (69.4 К) и нестабильности материала в 
атмосфере воздуха. В работе [3] сказано, что ТС 
может быть повышена путем   растворения в 
EuO монооксидов самария SmO или иттербия 
YbO. Таким образом, ТС была повышена 
до 130 K. Однако, существенно повысить 
температуру Кюри авторы не смогли из-за 
того, что растворимость оксидов SmO и YbO 
оказалась недостаточно высокой (к примеру, 
для SmO она составила 14 мол.%). Кроме того, 
твердые растворы Eu1-XSmXO или Eu1-XYbXO, 
также, как и EuO, оказались метастабильными. 
Следует отметить, что функциональные 
характеристики EuO зависят от кислородной 
нестехиометрии. В тоже время, несмотря на 
указанные недостатки, работы по получению 
гетероструктур на основе EuO продолжаются 
до сих пор.

В работе [28] авторы синтезировали 
композиты EuO–Fe (Co), в том числе в 
виде тонких пленок, температуры Кюри 
которых соответствовали указанным 
переходным ферромагнитным металлам, 
а сами композиты, при этом, оставались 
полупроводниками с шириной запрещенной 
зоны Eg ≈ 0.75 эВ.

Высокие температуры Кюри были 
обнаружены в халькогенидных ферромагнитных 
полупроводниках со структурой шпинели с 
общей формулой AB2C4  (где A – Cd, Hg. Zn, Cu; 
B – Cr, Fe; C – S, Se, Te) [29]. Однако получить 
пленочные структуры в таких материалах до сих 
пор не удалось.

Основываясь на принципах изовалентного 
замещения катионов в структуре, был 
получен твердый раствор Ga1-xMnxAs (где x 
до 5%), который обладал более высокой, по 
сравнению с EuO, температурой Кюри – 170 
K [3]. Такие вещества, для которых характерно 
неупорядоченное распределение примесных 
магнитных ионов в кристаллической структуре, 
получили название разбавленных магнитных 
полупроводников – DMS (diluted magnetic 
semiconductors).

Как следует из краткого анализа 
представленных результатов, круг материалов, 
которые удовлетворяли бы необходимыми 
критериями для их использования в 
спинтронных устройствах, крайне ограничен. 
В то же время, в последнее время значительно 
возросло число публикаций, связанных с 
синтезом и исследованием материалов и 
пленочных структур на основе ферритов со 
структурой шпинели и граната, которые могут 
быть использованы в устройствах спинтроники 
[30-32].

3. МАГНИТНЫЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ 
Интерес к созданию электронных 
устройств, содержащих пленки ферритов на 
полупроводниковых подложках, значительно 
возрос после открытия в системе Mg-Fe-
Ga-O магнитных полупроводников состава 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 [3].

В результате детального изучения системы 
Mg-Fe-Ga-O авторы установили, что наиболее 
оптимальным сочетанием функциональных 
свойств обладает твердый раствор состава 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4. Указанный материал 
характеризуется температурой Кюри (ТС) ~ 
450 К, намагниченностью насыщения (МS) ~ 
28 А·м2·кг-1, удельной электропроводностью 
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~10-8 См/м, шириной запрещенной зоны ∆Е 
~1.9 эВ.

На рис. 1 и рис. 2 представлены результаты 
исследований функциоанльных характеристик 
твердого раствора Mg(Fe1-хGaх)2O4 при 300 K.

Как видно из рис. 1, величина удельной 
намагниченности (МS) достигает насыщения 
только для Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 и MgFe2O4 при 
значениях приложенного внешнего магнитного 
поля 0.1–0.3 Тл. При этом величина МS в 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 (МS = 28) выше по сравнению 
с МS феррита магния MgFe2O4 (МS = 23). В тоже 
время в Mg(Fe0.7Ga0.3)2O4 и Mg(Fe0.65Ga0.35)2O4 
МS не достигает значений насыщения даже во 

внешних полях до 4 Тл, что свидетельствует о 
магнитной неоднородности материалов.

Однако, существенным недостатком как 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4, так и ферритов в целом 
является высокая (850-950°С) температура 
кристаллизации, а также значительное 
рассогласование кристаллографических 
параметров их решеток с такими коммерческими 
полупроводниками, как Si, GaN и GaAs. При 
указанных температурах в гетероструктурах 
возникают упругие напряжения, инициируемые 
процессами кристаллизации плёнок, и 
протекают нежелательные взаимодействия 
компонентов на межфазной границе, что 
приводит к значительному уменьшению их 
функциональных характеристик.

В качестве примера на рис. 3 представлены 
результаты исследования поперечного среза 
гетероструктуры Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si после 
кристаллизации пленки при 1173 К в течение 
10 мин.  Из рисунка видно, что на интерфейсе 
пленка/подложка происходит интенсивное 
взаимодействие, приводящее к понижению 
в первую очередь магнитных характеристик 
замещенного феррита.

На рис. 4 представлено РЭМ-изображение 
поперечного среза гетероструктуры 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si после кристаллизации 
при 1173 К в течение 30 мин. Видно, что 
пленка содержит многочисленные дефекты, 
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Рис. 1. Полевые зависимости удельной намагниченности твердого 
раствора Mg(Fe1-хGaх)2O4 при 300 K: 1 – Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4, 2 – 
Mg(Fe0.7Ga0.3)2O4, 3 – Mg(Fe0.65Ga0.35)2O4, 4–Mg(Fe0.2Ga0.8)2O4, 

5 – MgFe2O4.

Рис. 3. РЭМ-изображение поперечного среза гетероструктуры 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si после кристаллизации при 1173 К 
в течение 10 мин (цифрами 1, 2, 3 показаны области 

взаимодействий Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 с Si.

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики твердого раствора 
Mg(Fe1-хGaх)2O4 при 300 K: 1– Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4, 2– 
Mg(Fe0.7Ga0.3)2O4, 3 – Mg(Fe0.65Ga0.35)2O4, 4 – Mg(Fe0.2Ga0.8)2O4, 

5 – MgFe2O4, 6 – MgGa2O4.
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просматриваются также локальные отслоения 
от подложки.

На рис. 5 представлены результаты 
исследований кривых намагниченности 
пленки Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 на Si толщиной 200 нм 
после ее кристаллизации при 800 К в течение 
30 мин. Из рисунка видно, что величина МS 
намного меньше аналогичной величины 
для порошкообразного Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 и 
не достигает насыщения при комнатной 
температуре во внешнем магнитном поле, 
превышающем 4Тл.

4. НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЛЕНОК ФЕРРИТОВ НА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПОДЛОЖКАХ
Авторы [33] предложили способ получения 
пленок ферритов "микроэлектронного качества" 
на полупроводниковых и диэлектрических 
подложках без упругих напряжений и 
нежелательных взаимодействий компонентов 
на межфазной границе. Пленочные структуры 
были получены методом ионно-лучевого 
распыления, который позволяет осуществлять 
перенос материала металлооксидной мишени 
на подложку без изменения катионного состава, 
обеспечивая плотность слоя субмикронной 
толщины, близкой к плотности массивного 
материала мишени, и достигать высокой 
адгезии осаждаемого слоя за счет наличия 
высокоэнергетической составляющей в потоке 
адатомов.

Для эффективной реализации данного 
метода они применили комплексный подход, 
заключающийся в том, что первоначально 
был разработан способ синтеза материала 
мишени, позволяющий минимизировать 
поверхностные и объемные дефекты пленки в 
процессе ее создания, получать ее однородной 
по толщине и площади, обеспечивая при этом 
химическую стабильность межфазной границы 
пленка/подложка.  Затем на втором этапе при 
создании пленочных структур была реализована 
оригинальная идея процесса кристаллизации 
пленки без нагрева подложки.

Отметим, что в большинстве работ 
качеству (фазовой гомогенности, размерной 
унимодальности и др.) материала мишени для 
синтеза пленок не уделяется должного внимания. 
Однако именно этот фактор может оказать 
значительное влияние на качество получаемых 
гетероструктур.

Для достижения поставленной цели был 
разработан метод синтеза порошкообразных 
ферритов, в котором используется сжигание 
геля [34]. Метод основан на термообработке 
смесей, содержащих нитраты соответствующих 
металлов и "органическое топливо", которое 
должно удовлетворять определенным 
требованиям. Во-первых, образовывать 
комплексные соединения с солями металлов, 
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Рис. 5. Кривые намагничивания пленки Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 на 
Si толщиной 200 нм после ее кристаллизации при 800 К в 

течение 30 мин [6].

Рис. 4. РЭМ-изображение поперечного среза гетероструктуры 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si после кристаллизации при 1173 К в 

течение 30 мин.
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что способствует повышению растворимости 
исходных компонентов и предотвращает 
выпадение осадков при испарении воды. 
Вследствие этого достигается равномерное 
распределение ионов в гелеобразном 
прекурсоре, термическая обработка которого 
приводит к образованию однофазного 
высокодисперсного порошкообразного 
оксида. Во-вторых, органический компонент 
реакционной смеси должен генерировать 
достаточное количество теплоты для сгорания/
тления геля в самоподдерживающем режиме, 
что, в свою очередь, позволяет отказаться 
от последующего высокотемпературного 
отжига с целью кристаллизации конечного 
продукта. Выбор эффективного "органического 
топлива" учитывал указанные требования, а 
также индивидуальные особенности объектов 
исследования.

Рассмотрим более подробно процесс 
синтеза гомогенного, унимодального по 
размерам частиц порошка Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 
методом сжигания геля с использованием в 
качестве "органического топлива" глицина и 
его смеси с уротропином.  Благодаря своей 
симметрии молекула глицина может выполнять 
роль бидентантного лиганда для двух- и 
трехвалентных d-металлов, что способствует 
гомогенизации гелеобразного прекурсора, 
и, как следствие, фазовой и размерной 
однородности конечного порошкообразного 
материала. Второй компонент топливной смеси 
– уротропин, обладает привлекательными 
теплотворными свойствами (теплота сгорания 
4215 кДж/моль), что обеспечивает инициацию 
горения геля и протекание этого процесса в 
самоподдерживающем режиме.

Отметим, что исходный раствор нитратов 
металлов готовили путем растворения 
металлических магния (х. ч.), галлия (ос. ч.) 
и карбонильного железа (ос. ч.) в   мольном 
соотношении 1:0.4:1.6 в разбавленной (1:3) 
азотной кислоте ("ос.ч 18-4"). Затем в раствор 
добавляли смесь глицина (H2N-CH2-C(O)OH 
"ч.д.а") и уротропина (С6H12N4, "ч.д.а").

Полученные растворы упаривали в реакторе 
при перемешивании при ~100°С до состояния 
гелей. При температуре >100°С начиналась 

интенсивная реакция горения (рис. 6). При 
температурах ~ 135-165°С (рис. 6) наблюдалась 
резкая потеря массы, сопровождаемая 
значительным экзотермическим эффектом 
(кривая ДСК рис. 6). Это связано с горением 
гелей.

Очевидно, что реальная температура 
горения образцов значительно выше указанного 
температурного интервала. В связи с этим, 
для определения температуры горения гелей 
авторами [34] была разработана методика 
расчета, основанная на результатах ДСК. В 
итоге оказалось, что реальная температура 
кратковременного горения составляет 1040°С. 
В то же время в литературе, как правило, 
указывается только температура адиабатического 
горения образцов, которая составляет несколько 
тысяч градусов.   

На рентгенограммах порошков (рис. 7 а) 
после сжигания и охлаждения зафиксированы 
рефлексы кристаллического Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4. 

СПИНТРОНИКА КЕЦКО В.А., СМИРНОВА М.Н., КОПЬЕВА М.А., 
БЕРСЕНЕВ Э.Н.

Рис. 6. ТГА-ДСК (поток воздуха) геля.

Рис. 7. Рентгенограмма порошка Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4: а – после 
синтеза; б – отжиг при 600°С; в – отжиг при 700°С.



387

РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 3

Дальнейшая термическая обработка при 600ºС 
и 700ºС (рис. 7 б, в) способствует увеличению 
степени кристалличности порошка и позволяет 
получить однофазный, наноразмерный 
порошок с относительной унимодальностью 
распределения частиц по размерам без 
углесодержащих примесей.

Из синтезированных таким образом 
порошков были приготовлены мишени для 
получения пленок. 

При этом синтез пленок ферритов 
проходил в несколько этапов. Первоначально 
ионно-лучевым методом пучком ионов 
кислорода с энергией от 1500 до 1600 эВ и 
плотностью тока пучка от 0.1 до 0.25 мА/
см2 наносился слой феррита толщиной от 
10 до 20 нм. Интервал толщин выбирался 
из следующих соображений: при толщине 
пленки меньше 10 нм магнитные свойства 
пленок после кристаллизации практически 
не проявляются, а при толщине слоя более 
20 нм необходимо увеличивать температуру 
кристаллизации пленки.   

Затем в квазиимпульсном режиме 
происходила кристаллизация ферритов. 
Скорость (150-200°С/мин) и время выдержки 
(700-720°С в течение 2-3 мин) реактора 
подбирались таким образом, чтобы не 
происходило нагрева подложки во время 
кристаллизации пленки. После быстрого 
охлаждения реактора пленка утончалась до 
толщины ~ 2 нанометра. В результате таких 
операций происходило удаление пленки 
феррита, содержащей многочисленные дефекты 
(см. рис. 4), образовавшиеся в результате ее 
кристаллизации.

Далее проводили повторное нанесение 
пленки на зародышевый кристаллический 
слой феррита. Таким образом, происходил 
квазиэпитаксиальный рост пленки феррита, 
и ее последующая кристаллизация в 
квазиимпульсном режиме не сопровождалась 
образованием дефектов.

На рис. 8 представлено РЭМ-изображение 
поперечного среза гетероструктуры 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si после квазиимпульсной 
кристаллизации.  Видно, что интерфейсная 
граница является гладкой, а в самой пленке 
отсутствуют дефекты. 

 На рис. 9 представлены РЭМ-изображения 
поверхности пленки Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 на 
подложке кремния после ее кристаллизации 
изотермическим способом (слева) и в 
квазиимпульсном режиме (справа).     

Из рисунка видно, что поверхность 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 после кристаллизации 
в изотермическом режиме состоит из 
многочисленных дефектов и трещин 
по всей площади пленки, и наоборот, 
поверхность Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 после 
квазиимпульсной кристаллизации остается 
наноразмерногладкой. 

Необходимо отметить, что предложенный 
метод создания пленочных структур является 
довольно сложным в исполнении. Его 
реализация возможна только при наличии 
соответствующего высокотехнологичного 
напылительного оборудования и персонала с 
высокой квалификацией.

СПИНТРОНИКА ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР 
НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СПИНТРОНИКИ

Рис. 8. РЭМ-изображение поперечного среза гетероструктуры 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si после кристаллизации в квазиимпульсном 

режиме.

Рис. 9. РЭМ-изображения поверхности пленки 
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 на подложке Si после ее кристаллизации в 
изотермическом (слева) и в квазиимпульсном режимах (справа).
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В ряде случаев при создании пленочных 
структур возможно применение другого 
подхода – использование барьерных слоев на 
интерфейсе, которые будут препятствовать 
процессам взаимодействий компонентов при 
кристаллизации пленок. При этом, актуальным 
остается вопрос, влияет ли состав буферного 
слоя на функциональные свойства полученных 
структур. Физические свойства пленочных 
структур были проанализированы на примере 
пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ, 
Y3Fe5O12) на Si с буферными слоями SiO2 и AlOx 
[35].

5. ПЛЕНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ Y3Fe5O12 
НА SI
Известно, что эпитаксиальные пленки 
Y3Fe5O12 микронных толщин обычно 
выращивают методом жидкофазной 
эпитаксии (ЖФЭ) на подложках галлий-
гадолиниевого граната (ГГГ) благодаря 
малому рассогласованию параметров 
решетки ≈ 0.06%. В тоже время пленки 
Y3Fe5O12 на подложках кремния или 
кварца характеризуются более высокими 
значениями параметра затухания Гильберта 
≈10-2 [36], что обусловлено рассогласованием 
кристаллических решеток и температурных 
коэффициентов расширения Y3Fe5O12 
и Si, что исключает их эпитаксиальный 
рост. Однако, если разделить процессы 
осаждения и кристаллизации Y3Fe5O12, а на 
поверхности Si сформировать буферный 
слой в виде тонкой пленки SiO2 или AlOx, 
которые будут препятствовать протеканию 
сторонних химических реакций при 
отжиге, но при этом обеспечивать 
высокую адгезию осажденного слоя к 
поверхности, то можно ожидать получение 
высококачественных поликристаллических 
пленок феррит-граната. В этом случае, 
на стадии осаждения будет исключен 
диффузионный обмен между совершенной 
по структуре и инородной по свойствам 
подложкой и пленкой кристаллизуемого 
материала, а роль диффузионных 
процессов при кристаллизации пленки 
будет нивелироваться высокой плотностью 
осаждаемого материала.

На рис. 10 показан внешний вид поверхности 
пленки ЖИГ в составе гетероструктуры 
Y3Fe5O12(260нм)/AlOх/SiOx/Si(100) (рис. 10а), ее 
поперечное сечение  (рис. 10б) и элементный 
состав (рис. 10в). 

Из рис. 10 видно, что пленка Y3Fe5O12 
характеризуется наличием крупных и мелких 
сеток трещин. Характерные размеры крупных 
сеток трещин составляет до 2 мкм, а мелкие, 
которые содержатся внутри крупных - не 
превышает 0.3 мкм, что коррелирует с толщиной 
пленки Y3Fe5O12 (около 0.3). При этом пленка 
Y3Fe5O12 является поликристаллической и 
состоит из монокристаллических блоков с 
характерными размерами до 0.3 мкм. Области 
сопряжения границ зерен, особенно при 
совпадении границ крупных и мелких областей, 
обогащены дефектами, что отражается на 
контрасте внешнего вида поверхности (рис. 
10а,б). Мелкая сетка трещин не прорастает на 
всю толщину пленки Y3Fe5O12, а крупная – 
простирается вплоть до буферного слоя (рис. 
10 б). Видно, что интерфейсы в гетероструктуре 
Y3Fe5O12(260нм)/AlOх/SiOx/Si(100) являются 
сплошными, четкими  и плоскопараллельными. 
При этом не фиксируются нарушения, которые 
могли бы быть вызваны интенсивными 
взаимодействиями с буферным слоем и 
подложкой. Элементный состав гетероструктуры 
(рис. 10в) содержит только элементы, 
соответствующие составу Y3Fe5O12/AlOх/
SiOx/Si(100). Аналогичные результаты были 
получены для гетероструктур состава Y3Fe5O12/
SiO2/Si (111). При этом следует отметить, что 
формирование сеток трещин фиксируется и для 
пленок феррит-гранатов, полученных методом 
магнетронного распыления на подложках Si или 
кварца [38, 39].

СПИНТРОНИКА КЕЦКО В.А., СМИРНОВА М.Н., КОПЬЕВА М.А., 
БЕРСЕНЕВ Э.Н.

Рис. 10. РЭМ-изображение поверхности пленочной 
гетероструктуры Y3Fe5O12/AlOх/SiOx/Si(100) (рис.10а, на 
вставке показан участок поверхности с большим разрешением).
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На рис. 11 приведены рентгеновские 
дифрактограммы пленочных гетероструктур 
Y3Fe5O12(260нм)/AlOх(40нм)/SiOx(10нм)/
Si(100) (рис. 11, кривая 1) и Y3Fe5O12 (260нм)/
SiO2(800нм)/Si(111) (рис. 11, кривая 2). Для 
пленок Y3Fe5O12 толщиной около 200 нм 
на дифрактограммах идентифицируются 
узкие рефлексы большой интенсивности, 
которые относятся к кубической симметрии 
пространственной группы (230) [40]. В этом 
случае, постоянная решетки субмикронных 
пленок составила около 1.2378 нм, что несколько 
больше, чем у объемного монокристалла ЖИГ 
(1.2376 нм [41]). Видно хорошее согласование 
спектров рентгеновской дифракции обоих 
образцов. В случае относительно толстого 
термически выращенного слоя SiO2 (рис. 11, 
кривая 2) происходит полное экранирование 
подложки от рентгеновского излучения, 
однако это не приводит к существенной 
деформации рефлексов дифрактограммы. Это 
свидетельствует в пользу недиффузионного 
механизма кристаллизации исследуемых 
образцов. Следует также отметить, что в 
пленках феррит-гранатов, полученных 
методом ионно-лучевого распыления-
осаждения, постоянная решетки всегда 
оказывается больше значения, свойственного 
для объемных монокристаллов. Причиной 
этому может служить как собственная дефектная 
структура пленок ЖИГ, формирующаяся по 
мере кристаллизации, так и адгезионный, а не 

эпитаксиальный характер связи с подложкой, 
не предполагающий постепенную релаксацию 
упругих напряжений по мере увеличения 
толщины пленки.

Согласно кривым намагничивания, 
пленки феррит-граната толщиной более 100 
нм независимо от состава буферного слоя 
характеризуются значением намагниченности 
насыщения, близким к значению для 
монокристалла Y3Fe5O12, т.е. 1740 Гс и величиной 
коэрцитивной силы 30…40 Э. Это указывает на 
то, что полученные пленки характеризуются 
стехиометрическим составом Y3Fe5O12.  

Для определения магнитных свойств 
проводились измерения эффекта Керра для 
пленок, отличающихся буферными слоями 
и толщиной. В полярной конфигурации 
вращение угла Керра θK для гетероструктуры 
Y3Fe5O12(260нм)/AlOх/SiOx/S(100) составляет 
1530 град/см (рис. 12а). Известно, что в 
Y3Fe5O12 вклад от ионов Fe3+ в тетраэдрических 
и октаэдрических подрешетках имеет 
противоположный знак угла Фарадея θF [42] 
и результирующее вращение θF при длине 
волны падающего света λ = 640 нм составляет 
750 град/см [35]. Для длины волны лазера 
640 нм, пленка феррит-граната является 
оптически прозрачной. Поэтому для пленок 
феррит-граната субмикронной толщины, в 
конфигурации отражения света, угол вращения 
Керра θK будет сравним с удвоенной величиной 
угла вращения плоскости поляризации в 
магнитном поле θF  Y3Fe5O12 с прозрачным 
тонким буферным слоем AlOх. Соответственно, 
можно предположить, учитывая линейную 
зависимость между θF и намагниченностью 

СПИНТРОНИКА ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР 
НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СПИНТРОНИКИ

Рис. 11. Рентгеновские дифрактограммы характерных 
пленочных гетероструктур Y3Fe5O12(200нм)/AlOх(40нм)/
SiOx(10нм)/Si(100) (кривая 1) и Y3Fe5O12 (200 нм)/SiO2(800 

нм)/Si(111) (кривая 2).

Рис. 12. Полевые зависимости полярного (а) и меридионального 
(б) эффекта Керра для характерных пленочных 
гетероструктур Y3Fe5O12(200нм)/AlOх(40нм)/SiOx(10нм)/
Si(100) (рис. а,б, кривая 1) и Y3Fe5O12 (200нм)/SiO2(800нм)/

Si(111) (рис.а,б, кривая 2).
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насыщения, что в данном случае величина 
намагниченности подрешеток соответствуют 
объемному феррит-гранату, а, следовательно, 
концентрация ионов Fe3+ в тетраэдрах и октаэдрах 
является близкой к стехиометрическому составу 
Y3Fe5O12. Для пленки феррит-граната на 
относительно толстом буферном слое SiO2 угол 
θK ≈ 820 град/см примерно в 2 раза меньше, 
чем для образца с буферным слоем AlOх (рис. 
12б). Такое различие может быть обусловлено 
сравнительно толстым слоем SiO2, который 
приводит к дополнительному отражению 
падающего пучка света на разных интерфейсах, 
и вращение θK главным образом происходит 
только в одном направлении – при отражении 
от подложки Si (100).

В магнитном поле, приложенном по 
нормали к поверхности граната, пленки 
характеризуются полем насыщения HS около 
1.3 кЭ (рис. 12а), а в поле, направленном 
вдоль плоскости пленки, величина поля 
насыщения составляет около 0.06 кЭ (рис. 12б). 
Следовательно, в данных образцах ось легкого 
намагничивания близка по расположению к 
плоскости пленки и определяет плоскостной 
характер магнитной анизотропии. Величина 
коэрцитивного поля в поликристаллических 
пленках феррит-граната не превышает 30 
Э и является типичной для пленок феррит-
гранатов, полученных на Si [43].

На рис. 13 показана характерная зависимость 
амплитуды сигнала ФМР для пленок феррит-
граната толщиной 260 нм от внешнего 
магнитного поля и ориентации образцов, 
задаваемой полярным θH и азимутальным 
φH углами. Это позволяет измерить 
значения резонансного поля и, согласно 
феноменологической модели [44], определить 
значения эффективной константы магнитной 
анизотропии Keff  данных образцов, включая 
константы одноосной анизотропии Ku и энергии 
размагничивания 2πMS

2. Для рассматриваемых 
буферных слоев значение Keff  составляло 
–1×105 эрг/см3. Отметим, что отрицательный 
знак Keff  соответствует ориентации оси легкого 
намагничивания, лежащей в плоскости образца, 
и, следовательно, коррелирует с результатами, 

полученными с помощью магнитооптического 
эффекта Керра (рис. 13).

Из рис. 13 видно, что линия ФМР для 
пленок феррит-граната в случае направления 
внешнего магнитного поля вдоль плоскости 
образца, содержит несколько резонансов. 
Этот факт является предметом отдельного 
исследования. В случае пленки феррит-
граната на буферном слое AlOх эти резонансы 
различить сложно. Однако для пленки 
феррит-граната, закристаллизованной на 
слое SiO2, линия ФМР содержит линии двух 
резонансов, отмеченных как I и II. Амплитуда 
линии второго резонанса уменьшается при 
изменении направления внешнего магнитного 
поля от плоскости поверхности образца к 
нормальному к ней. При θH = 0° наблюдается 
только один вклад от первого резонанса 
в суммарный сигнал (вставка к рис. 13). 
Используя значение для ширины резонансной 
кривой ∆Н, полученной для резонансной 
частоты ФМР, можно оценить безразмерный 
параметр затухания Гильберта α, который 
определяется [35] из соотношения: ∆H ≈ 
2πfα/γ, где f – частота ФМР, γ = 1.7588·107 Э-1 
– гиромагнитное отношение.

Для образцов с буферными слоями во 
внешнем магнитном поле, приложенном 
параллельно поверхности образцов, ширина 
линии первого резонанса ∆Н1 находится 
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Рис. 13. Спектры ФМР характерных пленочных 
гетероструктур Y3Fe5O12(200нм)/AlOх(40нм)/SiOx(10нм)/
Si(100) (кривая 1) и Y3Fe5O12 (200нм)/SiO2(800нм)/
Si(111) (кривая 2) в магнитном поле, ориентированном вдоль 
поверхности образца. На вставке приведен спектр ФМР для 
образцаY3Fe5O12(200нм)/SiO2(800нм)/Si(111) в нормально 

ориентированном к поверхности образца магнитном поле.
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в диапазоне 150-200 Э, в то время как ∆Н2 
составляет 270 Э. Однако для перпендикулярного 
направления магнитного поля ∆Н1 для 
пленок феррит-граната на буферном слое 
AlOх составляет 150 Э и 11 Э для образцов с 
буферным слоем SiO2 (вставка к рис. 13), что  
соответствует значению параметра затухания 
Гильберта α = 2.8·10-3. Значение ∆Н = 11 Э 
для рассматриваемых субмикронных пленок 
феррит-граната, полученных методом ионно-
лучевого распыления на подложках кремния, 
в 3-4 раза больше, чем для пленок, методом 
импульсного лазерного испарения PLD [44] и в 3 
раза меньше по сравнению с пленками феррит-
гранатов, полученных методом магнетронного 
распыления на подложках ГГГ [45].

Релаксация процессов спинволновых 
возбуждений в рассматриваемых образцах 
определяется их поликристаллической 
природой, состоянием межзеренных границ 
и влиянием интерфейсных областей на 
состояние пленки в целом при ее толщине, 
задаваемой ограниченным интервалом 
значений, сопоставимом с величиной в 
10…100 постоянных кристаллической 
решетки. В этом случае в пленках феррит-
гранатов неоднородные эффективные 
поля создаются главным образом за счет 
анизотропии кристаллической структуры 
(беспорядочной ориентации кристаллитов) и 
анизотропии, наведённой напряжениями [46]. 
Для поля анизотропии Ha ~ 4πMS, а ширина 
линии ФМР определяется выражением ∆Н 
= 0.5Ha [35]. Поскольку поле одноосной 
анизотропии составляет величину HU = 370 Э, 
то увеличение ширины линии ФМР в структуре 
поликристаллитов может составлять величину 
∆Н ≈ 190Э, которая хорошо согласуется с 
экспериментальным значением (рис. 13). В 
связи с тем, что HU ~4πMS, то следует ожидать, 
что взаимодействие между кристаллитами 
является слабым, и кристаллиты резонансно 
возбуждаются во внешнем магнитном поле 
независимо друг от друга [35]. Поэтому 
наличие двух резонансов в линии ФМР (рис. 
13) может быть обусловлено двумя типами 
различающихся по размерам кристаллитов 
и межкристаллитных границ (рис. 13 а,б), 
которые формируются при осаждении и 

последующей кристаллизации. Кроме того, 
на величину параметра затухания оказывает 
влияние и буферный слой. Известно, что 
термически окисленный слой SiO2 на Si 
является аморфным [46]. Это обеспечивает 
более стабильную структуру слоя SiO2, 
по сравнению слоем AlOх, полученным 
осаждением при комнатной температуре. 
Поэтому пленка феррит-граната на буферном 
слое SiO2 является менее напряженной по 
сравнению с пленкой, содержащей AlOх. 
Вследствие этого пленка феррит-граната на 
буферном слое SiO2 в перпендикулярном 
к плоскости образца внешнем магнитном 
поле характеризуется меньшим вкладом 
беспорядочно ориентированных кристаллитов 
в общую ширину линии ФМР ∆Н.

Практическая значимость применения метода 
ионно-лучевого распыления для получения 
субмикронных пленок феррит-гранатов на 
буферном слое SiO2 на кремнии с параметром 
затухания Гильберта α ≈ 10-3 очевидна. 
Пленочные структуры могут быть востребованы 
в кремниевых спинволновых приборных 
структурах большой площади.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный авторским коллективом 
способ создания пленок ферритов на 
полупроводниковых подложках без упругих 
напряжений и взаимодействий компонентов 
на межфазной границе, образующихся 
при кристаллизации структур, может дать 
дополнительный импульс для ускоренного 
развития работ как в области спинтроники, так и 
при создании магнонных и магнон-плазмонных 
структур.

Отличительной особенностью 
указанного способа является то, что с его 
помощью возможно создание структур не 
только ферритов, но и других пленочных 
гетероструктур с рассогласованными 
параметрами решеток, групповыми методами 
микроэлектроники.
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Abstract. The review presents the main directions of  the search for materials and film structures 
based on them for spintronics devices, provides data on materials for these purposes available in the 
literature. The problems that need to be solved when creating spintronics structures are analyzed. 
A new method for the synthesis of  ferrite films on semiconductor substrates without elastic 
stresses and unwanted interactions of  components at the interface is presented. A method for the 
synthesis of  powdered ferrites, based on burning the gel, characterized by phase homogeneity and 
dimensional unimodality, which makes it possible to use the material as a target for the synthesis of  
films, is considered. The prospects for the practical use of  submicron films of  ferrite garnets with 
a SiO2 buffer layer on Si with a Hilbert damping parameter α ≈ 10-3, which can be used in spin-wave 
device structures on silicon substrates, are considered.
Keywords: spintronics, ferrites, homogeneous powders, new method for creating film structures, 
properties of  structures
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1. ВВЕДЕНИЕ
Гранулированные структуры являются 
альтернативой сверхрешеток в устройствах 
спинтроники. В настоящее время спинтроника 
является одним из наиболее динамично 
развиваемых направлений электроники. Это 
связано с тем, что управлять спином электрона 
энергетически эффективней, чем зарядом 
электрона. В связи с этим в России и за рубежом 

СПИНТРОНИКА 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 
ПОЛУПРОВОДНИК-ФЕРРОМАГНЕТИК КАК ОСНОВА 
СИНТЕЗА МАГНИТОГРАНУЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
СПИНТРОНИКИ
1,2Маренкин С. Ф., 1Федорченко И. В., 1Изотов А. Д., 1Васильев М. Г.
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Москва 119049, Российская Федерация
Поступила в редакцию 10 октября 2018, принята 21 ноября 2018

Представлен аналитический обзор, посвященный физико-химическим основам 
синтеза гранулированных структур в системах полупроводник-ферромагнетик. В этих 
системах в качестве полупроводников, представлены соединения AIIBIVCV

2, AIIICV, AII
2C

V
3 

и AIICV
2, а в качестве ферромагнетиков - соединения марганца (MnP, MnAs и MnSb). 

Показано, что в устройствах спинтроники магнитогранулированные структуры являются 
альтернативой сверхрешеток, на них также возможны эффекты гигантского и туннельного 
магнитосопротивления. Рассмотрены преимущества магнитогранулированных структур, 
такие как: менее трудоемкие методы получения, более мягкие требования к размерности 
ферромагнетика и немагнетика, возможность формирования устойчивой границы раздела 
фаз, мягкие требований к толщине слоев, чем в случае сверхрешеток и т.п. Показано, что 
из-за высокой подвижности носителей заряда, применение полупроводников в качестве 
матрицы более предпочтительно, чем металлов или диэлектриков. Сформулированы 
основные принципы создания гранулированных структур с высокими значениями 
магнитосопротивления на основе систем эвтектического типа. При кристаллизации 
эвтектики имеет место одновременная кристаллизация всех фаз, входящих в состав 
эвтектики, приводящая к образованию специфической мелкодисперсной структуры. 
Использование сверхвысоких пресыщений приводит к значительному переохлаждению, 
что способствует метастабильной кристаллизации. Это вызывает синергетический эффект, 
стимулирующий наноструктуризацию, и способствует созданию гранулированных структур. 
Представлены результаты исследований систем полупроводник – ферромагнетик и показана 
возможность получения в них магнитогранулированных структур с высокими значениями 
магнитосопротивления.
Ключевые слова: спинтроника, магнитогранулированные структуры, полупроводники, 
ферромагнетики
УДК 548.4;548.73;548.735.6
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интенсивно проводятся исследования по 
создания спиновых диодов, транзисторов и 
других традиционных устройств электроники. 
Однако пока исследования по созданию 
таких устройств находятся на макетном или 
модельном уровнях [1, 2]. Реально существующие 
устройства спинтроники – это устройства 
магнитной памяти. Устройства магнитной памяти 
выпускаются в огромном количестве, т.к. входят 
в состав всех современных компьютеров [3, 4]. 
Устройства магнитной памяти основаны на 
двух эффектах, эффектах гигантского (ГМС) и 
туннельного (ТМС) магнетосопротивления [5, 6]. 
Эффекты были обнаружены на сверхрешетках, 
которые состояли из нанослоев магнетика и 
немагнетика. Гетерогенные магнитоупорядочные 
системы рассматриваются как аналоги 
сверхрешеток, в литературе более известны как 
магнитогранулированные структуры [7-11]. На 
таких структурах также наблюдаются эффекты 
ГМС и ТМС [12-16]. Магнитогранулированная 
структура состоит из немагнитной матрицы 
и наночастиц ферромагнетика. В качестве 
материалов матрицы могут быть использованы 
металлы, полупроводники и диэлектрики [17-23].

Природа эффекта ГМС в 
магнитогранулированных структурах и 
сверхрешетках аналогична. На рис. 1 представлена 
схема возникновения эффекта ГМС. Несмотря 
на то, что величины эффектов ГМС и ТМС в 
магнитогранулированных структурах меньше, 
чем в сверхрешетках, однако эти структуры 
имеет ряд преимуществ [24]. Из преимуществ 
можно выделить такие как: менее трудоемкие 
методы получения, более мягкие требования к 
размерам ферромагнетика и немагнетика, лучшие 

возможности создания устойчивой фазовой 
границы раздела ферромагнетика и немагнетика, 
более мягкие требования по толщине слоев и 
т.п. Поэтому синтезом и изучением свойств 
магнитогранулированных структур занимаются 
довольно интенсивно. В качестве материала 
матрицы используют немагнитные металлы или 
диэлектрики, обычно это оксиды. В качестве 
ферромагнетиков выбирают железо, кобальт, 
никель или сплавы на их основе. В наших работах 
в качестве материала матрицы используются 
полупроводники. Полупроводники обладают 
высокими подвижностями носителей заряда, 
это позволяет увеличивать время спиновой 
релаксации и повышать эффективность 
поляризации спинового транспорта.

2. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В 
СИСТЕМАХ ПОЛУПРОВОДНИК - 
ФЕРРОМАГНЕТИК
Для синтеза магнитогранулированной структуры 
в системах полупроводник-ферромагнетик 
нужны компоненты, которые образуют между 
собой эвтектику и имеют минимальную 
взаиморастворимость. При кристаллизации 
эвтектики происходит одновременная 
кристаллизация всех фаз, составляющих 
эвтектику, что образует специфическую 
мелкодисперсную структуру. Использование 
сверхвысоких пересыщений приводит к 
значительному переохлаждению среды и 
обуславливает метастабильную кристаллизацию. 
Оба этих фактора вызывают синергетический 
эффект, способствующий наноструктуризации 
при создании гранулированной структуры.

В качестве ферромагнитных компонентов 
систем эвтектического типа были выбраны 
соединения марганца MnP, MnAs, MnSb. Эти 
соединения являются полуметаллическими 
ферромагнетиками с высокими температурами 
Кюри [25, 26]. В качестве полупроводников 
выбраны соединения AIIBIVCV

2, AIICV, AII
2C

V
3 

и AIICV
2, в состав которых входит элемент 

пятой группы. Кристаллическая структура этих 
полупроводников значительно отличается 
от кристаллической структуры MnP, MnAs и 
MnSb, что позволяет предполагать возможность 
образования систем эвтектического типа или 
систем со значительными областями расслоения. 

СПИНТРОНИКА МАРЕНКИН С.Ф., ФЕДОРЧЕНКО И.В., ИЗОТОВ А.Д., 
ВАСИЛЬЕВ М.Г.

Рис. 1. Схема возникновения эффекта ГМС:  а) в 
сверхрешетках, б) в гранулированных структурах. (1 – 

ферромагнетик, 2 - немагнетик).
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Изучение систем полупроводник- 
ферромагнетик было выполнено комплексом 
методов физико-химического анализа: 
рентгенофазовый (РФА), дифференциальный 
термический (ДТА) анализы и 
дифференциальная сканирующая калориметрия 
(ДСК). Микроструктурные исследования 
проводили с помощью СЭМ, АСМ и 
оптического микроскопа «Эпиквант». Результаты 
этих исследований представлены в табл. 1. В 
таблице приведены данные состава, температур 
плавления и типы микроструктур эвтектик. 
Как видно из данных таблицы, системы были 
эвтектического типа, микроструктуры эвтектик 
в зависимости от состава были пластинчатые, 
столбчатые, игольчатые [27, 28].

3. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 
МАГНИТОГРАНУЛИРОВАННЫХ 
СТРУКТУР
Основываясь на работах Я.Б. Зельдовича о 
зародышеобразовании, в условиях значительных 
пересыщений [29, 30] были синтезированы 
композиты с нанокластерами ферромагнетиков 
MnAs, MnSb с ТС = 290-600 K. В дальнейшем на 
этих композиционных сплавах исследовалось 
влияние фактора дисперсности на электрические 
и магнитные свойства в широком интервале 
температур и магнитных полей [31]. В системе 
ZnGeAs2-MnAs было приготовлено два вида 
образцов. При получении первого вида расплав 
кристаллизовался в обычных условиях, в режиме 
выключенной печи, скорость охлаждения 
составляла ~ 1.5∙10-2 град/с. Расплавы второго 

вида кристаллизовались в режиме закалки. 
Скорость охлаждения составляла ~ 1∙102 град/с. 
В качестве закалочной среды использовали 
солевые растворы с высокой теплопроводностью. 
Микроструктурные исследования показали, что 
синтезированные сплавы были эвтектического 
типа, размер кристаллитов арсенида марганца 
в них зависел от скорости охлаждения. При 
увеличении скорости на 4 порядка средний размер 
кристаллитов арсенида марганца изменялся 
на 3 порядка от 5·104 до ≤ 6·101 нм. В образцах 
второго вида, в отличие от образцов первого 
вида, на кривых ДСК наблюдалось отсутствие 
теплового эффекта структурного превращения 
α–β MnAs, при этом температура Кюри сдвигалась 
в сторону более высоких значений, от 318 до 
351 К, соответственно. Существенные различия 
в свойствах показывают возрастающую роль 
поверхностных явлений с ростом дисперсности.

На гранулированных структурах сплавов 
ZnGeAs2 и CdGeAs2 с MnAs было измерено 
магнитосопротивление. На рис. 2а показано 
изменение сопротивления от магнитного 
поля для сплава ZnGeAs2 с MnAs. В начале, 
сопротивление резко падало с ростом величины 
магнитного поля, а затем наблюдалось 
насыщение. Величина магнетосопротивления 
достигала 60%. Вид магнитосопротивления 
практически соответствовал результатам, 
которые наблюдали А. Ферт и П. Грюнберг 
при открытии эффекта ГМС на сверхрешетках 
[5, 6]. Для сплавов CdGeAs2 с MnAs 
изменение сопротивления имело другой вид. 
Сопротивление резко возрастало с увеличением 

СПИНТРОНИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 
ПОЛУПРОВОДНИК-ФЕРРОМАГНЕТИК КАК ОСНОВА...

                      a                                            b
Рис. 2. Магнитополевые зависимости сопротивления 

сплавов: а) ZnGeAs2 с MnAs, b) CdGeAs2 с MnAs.

Система Координаты эвтектики Микроструктура 
эвтектикиСостав, мол.% Тпл°С

ZnSiAs2 - MnAs 87 MnAs 847 игольчатая

ZnSnAs2 - MnAs 45 MnAs 744 игольчатая

ZnGeAs2 - MnAs 39 MnAs 816 пластинчатая

CdGeAs2 - MnAs 18 MnAs 620 игольчатая

Zn0,9Cd0,1As2- MnAs 43 MnAs 756 пластинчатая

Zn0,1Cd0,9As2- MnAs 24 MnAs 615 игольчатая

GaSb - MnSb 41 MnSb 632 пластинчатая

InSb – MnSb 6.5 MnSb 515 игольчатая

Zn3As2 – MnAs [44] 50 MnAs 815 пластинчатая

ZnAs2 – MnAs [45] 27 MnAs 716 игольчатая

Таблица 1
Результаты исследования систем AIIBIVCV

2, AII
3CV

2, 
AIICV

2, AIIIBV с пниктидами марганца.



398

3 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

магнитного поля и при этом отсутствовало 
насыщение (рис. 2b). Известные модели 
магнитосопротивления не могут объяснить такой 
характер изменения сопротивления. В качестве 
попытки найти объяснение были приготовлены 
сплавы твердых растворов ZnGeAs2 с CdGeAs2 
с последующим введением арсенида марганца. 
Для определения границ твердых растворов 
была исследована система ZnGeAs2–CdGeAs2. 
Результаты оказались неожиданными [32, 
33]. Несмотря на близость кристаллических 
структур соединений, образование между ними 
твердых растворов происходит в узких границах 
(рис. 3) с большой областью распада. Поэтому 
магнитополевые измерения были выполнены на 
сплавах твердых растворов, близких по составу 
к составам соединений ZnGeAs2 и CdGeAs2.  
Характер изменения сопротивления (рис. 4) 
от магнитного поля, как в случае твердых 
растворов со стороны ZnGeAs2, так и со стороны 
CdGeAs2, не изменился, но величина эффектов 
уменьшилась, произошло как бы их сближение. 
Различный вид изменения сопротивления от 
магнитного поля для композиционных сплавов 

ZnGeAs2 и CdGeAs2 с MnAs соответствует 
различию в микроструктурах их эвтектик. В 
первом случае она является пластинчатой, 
во втором игольчатая, наблюдается эффект 
формы. Игольчатый вид гранулированной 
структуры CdGeAs2 с MnAs представляет собой 
классический соленоид, что приводит или к 
возникновению перколяционных процессов, 
или к образованию сложной спин-вентильной 
структуры. И в том, и другом случаях возможен 
положительный эффект магнетосопротивления 
[34, 35].

Интересные результаты были получены на 
гранулированных структурах сплавов систем Ga(In)
Sb–MnSb. Наибольший интерес представляли 
данные магнитосопротивления гранулированных 
структур. Средний размер ферромагнитных 
кластеров MnSb в гранулированных структурах, 
составлял 24 нм [36-40]. На рис. 5 представлена 
температурная зависимость намагниченности 
сплава эвтектического состава системы GaSb–
MnSb. Температуру Кюри ~ 600 К определяли 
кластеры MnSb.

Зависимость сопротивления в магнитном 
поле имела сложный вид. При малых значениях 
магнитного поля (до насыщения 0.8 Тл) 
сопротивление резко падало, а при больших 
значениях медленно росло. При малых 
магнитных полях наблюдалось отрицательное 
магнетосопротивление, а при больших 
положительное, что наблюдалось как при 
низких температурах 5 К, так и при комнатных 

СПИНТРОНИКА МАРЕНКИН С.Ф., ФЕДОРЧЕНКО И.В., ИЗОТОВ А.Д., 
ВАСИЛЬЕВ М.Г.

Рис. 4. Магнитополевые зависимости сопротивления сплава 
твердых растворов: а) Zn1-xCdxGeAs2 с MnAs, b) Cd1-

xZnxGeAs2 с MnAs.

Рис. 3. Диаграмма состояния системы ZnGeAs2 – CdGeAs2 .

Рис. 5. Температурная зависимость удельной намагниченности 
эвтектического сплава системы GaSb-MnSb при B = 0.1 T.

                        a                                         b
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300 К (рис. 6a,b). Такой же вид изменения 
сопротивления от магнитного поля наблюдали 
А.Ферт и П.Грюнберг при открытии эффекта 
ГМС [5, 6]. Изменение механизма рассеяния 
носителей заряда происходит за счет того, что 
при малых магнитных полях до насыщения 
преобладает рассеяние, связанное со спин-
зависимым эффектом, а при больших магнитных 
полях изменение сопротивления происходит за 
счет силы Лоренца. Изменение сопротивления 
незначительное в магнитных полях выше 
насыщения, но оно положительное.

С помощью импульсного лазерного осаждения, 
используя в качестве мишени композиционные 
сплавы эвтектик систем GaSb–MnSb и InSb–
MnSb, были получены пленки. Пленки GaSb с 
MnSb были синтезированы на лейкосапфировых 
подложках, толщина пленок составляла 80-100 нм. 
Согласно данным электронной и атомно-силовой 
микроскопии пленки были однородны [38, 41]. 
На их электрические свойства в значительной 
мере влияли технологические условия осаждения. 
Лучшие образцы имели дырочный тип с 
удельным сопротивлением 7·1019см-3 при 300 К.  
Зависимости удельной намагниченности и 
удельного сопротивления от магнитного поля 
представлены на рис. 7а,b, соответственно.  Вид 
изменения сопротивления пленок качественно 

совпадал с объемными образцами (рис. 6). 
Наблюдалось лишь различие в величине 
магнитного поля насыщения. В пленках оно ниже 
~ 0.2 Т, а в объемных образцах составляло ~ 0.8 Т.

На монокристаллических подложках InSb 
n-типа методом импульсного лазерного осаждения 
были получены пленки композита InSb-MnSb с 
дырочным типом проводимости и сформированы 
диодные структуры [42, 43]. На рис. 8а показана 
схема формирования этих диодных структур, на 
рис. 8б вольтамперная характеристика (ВАХ) 
диодной структуры p-(96%InSb+4%MnSb)/n-InSb 
при 300 К: 1 - B = 0 Tл; 3 - B = 0.15 Tл в поле, 
перпендикулярном плоскости гетероперехода. 
Диоды на основе этой гранулированной структуры 
показали высокую чувствительность к магнитному 
полю. Величина тока в магнитном поле 0.15 Тл, 
приложенном перпендикулярно плоскости 
диодной структуры, уменьшалась более чем в 9 
раз от 0.35 до 0.04 А при напряжении 1 В.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что применение полупроводников 
в качестве матрицы магнитогранулированных 
структур из-за высокой подвижности носителей 
заряда предпочтительнее, чем металлов или 
диэлектриков. Сформулированы основные 
принципы создания гранулированных структур 
с высокими значениями магнетосопротивления 
на основе систем эвтектического типа. При 
кристаллизации эвтектики имеет место 
одновременная кристаллизация всех фаз и 
образуется специфическая мелкодисперсная 
структура эвтектических сплавов. Использование 
сверхвысоких пересыщений приводит к 
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Рис. 6. Зависимость сопротивления гранулированной 
структуры GaSb + MnSb от величины магнитного поля при 

Т = 5 (а) и 300 К (b).

Рис. 7. Зависимость удельной намагниченности (a) и удельного 
сопротивления (б) от магнитного поля пленки гранулированной 

структуры GaSb-MnSb.

Рис. 8. (а)  Схема формирования диодной структуры, (b)  
(ВАХ) диодной структуры p-(96%InSb+4%MnSb)/n-InSb  

при 300 К (1 - B = 0 и  2 - B = 0.15 Tл).
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метастабильной кристаллизации, что вызывает 
синергетический эффект, приводящий к 
наноструктуризации, необходимой при создании 
гранулированных структур.
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Abstract. An analytical review devoted to the physicochemical principles of  the synthesis of  
granular structures in semiconductor-ferromagnet systems is represented. In these systems, as 
semiconductors, compounds are AIIBIVCV
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2C
V

3 and AIICV
2 and manganese compounds 

(MnP, MnAs and MnSb) as ferromagnets. It is shown that in magnetostransmitter devices magneto-
granular structures are an alternative to superlattices, and the effects of  GMR and TMR are also 
possible. Advantages of  magneto-granular structures are considered, such as: less labor-intensive 
methods of  production, milder requirements for the dimension of  a ferromagnet and a non-
magnet, the possibility of  forming a stable interface, soft requirements to the thickness of  layers 
than in the case of  superlattices, etc. It is shown that, due to the high mobility of  charge carriers, 
the use of  semiconductors as a matrix is more preferable than metals or dielectrics. The basic 
principles for the creation of  granular structures with high values of  magnetoresistance based on 
eutectic-type systems are formulated. During the crystallization of  the eutectic, the simultaneous 
crystallization of  all the phases that make up the eutectic takes place, leading to the formation 
of  a specific fine-dispersed structure. The use of  ultrahigh supersaturations leads to significant 
supercooling, which contributes to metastable crystallization. This causes a synergistic effect 
that stimulates nanostructuring, and promotes the creation of  granular structures. The results 
of  investigations of  semiconductor-ferromagnet systems are presented and the possibility of  
obtaining magnetogranular structures with high magnetoresistance in them is shown.
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Рассмотрена возможность формирования ограниченного твердого раствора Eu1-xFexO 
в структуре спинтронного композиционного материала EuO:Fe, полученного методом 
высокотемпературной твердофазной редукции смеси более высоких оксидов металлов. Его 
преобладающая роль в формировании выдающихся физических свойств этого композита 
как высокотемпературного спинового инжектора описывается экспериментальными и 
теоретическими данными.
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1. Введение
Считается [1], что металлическое железо не 
растворяется в монооксиде европия и не образует 
с ним независимую кристаллическую фазу в виде 
твердого раствора (ТТ) Eu1-xFexO. Однако это не 
означает, что такие ТТ не могут возникать, по 
меньшей мере, частично или в ограниченных 
областях составов в более сложных многофазных 
композитах, содержащих оксиды европия и 
железа. В частности, в спинтронном композите 
EuO:Fe, синтезированном из высших оксидов 
европия (Eu2O3) и железа (Fe2O3) методом 
высокотемпературного твердофазного синтеза 
[2]. Экспериментально подтверждено [3], что 
еще несколько независимых кристаллических 
фаз сосуществуют в таком композите в 
дополнение к вышеупомянутым ТТ: от 
суперпарамагнитных частиц наноразмерного 
металлического железа до оксидов обоих 

металлов в разных состояниях окисления. 
Однако именно наличие этого ТТ определяет 
выдающиеся физические характеристики 
данного композита – его высокую удельную 
намагниченность (40-60 emu/g при комнатной 
температуре, Tr), повышенную температуру 
Кюри, Tc = 480 K и полупроводниковую 
проводимость в диапазоне составов 0.15 < x < 
0.25. Этот композиционный материал является 
перспективным в создании полупроводниковых 
спинтронных устройств, способных стабильно 
работать при комнатной температуре, 
обеспечивая при этом повышенную степень 
передачи спинового тока, P ≈ 60% [4]. Такой 
симбиоз фаз в одном материале в значительной 
степени способствует химической стабильности 
этого композита, находящегося как в объемном, 
так и в тонкопленочных состояниях в 
нормальных условиях окружающей среды. Об 
этом свидетельствует полная идентичность 
экспериментальных данных, полученных 
на образцах разных серий синтеза после 
длительных (нескольких лет) временных 
интервалов их хранения. Данные представлены 
ниже.
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В соответствии с данными [5, 6] приводятся 
результаты экспериментальных исследований 
ядерного гамма-резонанса (ЯГР) и магнитных 
параметров композита EuO:Fe. ЯГР-
спектроскопия композитных образцов 
изучалась с использованием стандартного 
спектрометра SM-2201 с источниками 57Fe и 
151Sm2O3. Их магнитные параметры при низких 
температурах исследовались с использованием 
СКВИД-магнитометра типа MPHS-XL7, а при 
повышенных температурах - на магнитных весах, 
работа кооторых основана на использовании 
метода Фарадея.

На рис. 1 представлены спектры ядерного 
гамма-резонанса (или эффекта Мессбауэра) 
объемного образца композита EuO:Fe для 
изотопа 57Fe при комнатной температуре. Они 
характеризуются типичным ферромагнетизмом 
и содержат по меньшей мере два шестерки 
зеемановских линий: одну с Heff  = 32.8Tl, δ = 0, 
ΔE = 0, другую с Heff  = 19.2Tl, δ = +0.20 мм/с, 
ΔE = 0.005 мм/с.

Эти линии отосятся к наночастицам 
α-Fe и кластерам Eu-Fe-O соответственно. 
Относительная интенсивность их синглетов 
составляет I (α-Fe) ≈ 0.72; I (Eu-Fe-O) ≈ 
0.28. Из чего можно сделать вывод, что 
присутствие железа в композите, в основном, 
соответствует его свободному (металлическому) 
состоянию. Доля ферромагнитных кластеров 
в нем значительно меньше, что согласуется 
с малой вероятностью образования твердых 
растворов EuO с Fe в кубической решетке EuO. 
Возникновение ионного состояния атомов 
железа в композите следует рассматривать их 

в качестве примесных центров, образующих 
кластеры Eu-Fe-O, в результате возможного 
химического взаимодействия их с катионами 
европия в соответствии с механизмом непрямого 
d-f-обмена [7 ].

В тех же условиях мессбауэровские спектры 
57Fe композитных пленок (рис. 2) представляют 
собой синглет с изомерным сдвигом δ = 
+0.20 мм/с и с очень слабым расщеплением, 
характерным для суперпарамагнитных частиц 
α-Fe. Эти данные свидетельствуют о том, что 
высокотемпературный магнетизм композита 
обусловлен наличием в нем ферромагнитного 
упорядочения кластеров Eu-Fe-O и 
суперпарамагнитных наночастиц α-Fe. Как 
показано ниже, это полностью подтверждается 
магнитными исследованиями композита.

Катионное состояние атомов европия в 
композите иллюстрирует спектр ЯГР на изотопе 
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Рис. 1. Спектры NGR порошка 57Fe композита EuO:Fe при 
комнатной температуре.

Рис. 2. Мëссбауэровские спектры тонких пленок композита 
57Fe на кварце.

Рис. 3. Мессбауэровский спектр порошка композита 151Eu при 
комнатной температуре.
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151Eu, рис. 3. Он представляет собой перекрытие 
двух линий, характеризующихся изомерными 
сдвигами δ = 12.6 мм/с и δ = + 0.02 мм/с, и 
обладающими шириной на половине высоты, 
равной 3.7 мм/с и 4.1 мм/с соответственно. 
Первая линия соответствует парамагнитному 
иону матрицы Eu2+; вторая линия отвечает за 
проявление валентного состояния Eu3+. Заметим, 
что такие изомерные сдвиги спектров ЯГР на 
151Eu в композите соответствуют положениям 
этих катионов в решетках EuO и Eu2O3 [8]. 
Полученные спектры и положение изомерных 
сдвигов ионов Eu2+ и Eu3+ в них также хорошо 
согласуются с исследованием ЯГР-спектров 
тонких пленок магнитного полупроводника EuS, 
легированных наночастицами монокристаллов 
оксидов TiO2, Al2O3 и SiO2 [9].

Наличие ионов Eu3+ в композите, с 
одной стороны, можно рассматривать как 
примесную фазу Eu2O3 из-за условий его 
синтеза - высокотемпературное восстановление 
смеси полуторных оксидов (Eu2O3 + Fe2O3) с 
углеродом. Исходя из результатов химического и 
рентгеноспектрального анализов, наличие этой 
фазы в композите не превышало ≤1 мас.%.

С другой стороны, сравнение интенсивностей 
спектральных линий состояний ионов Eu3+ (~ 
0.55) со спектром ионного состояния линий 
Eu2+ (~ 0.45) может указывать на проявление 
в композите некоторого «индукционного» 
эффекта, связанного с переносом электронной 
плотности между ядрами атомов железа и 
европия. Это, как отмечалось выше, может 
соответствовать проявлению косвенного (через 
p-состояние кислорода) d-f обмена между железом 
и европием с образованием кластеров Eu-Fe-O. 
Возможная передача электронной плотности 
из Eu2+ в железо (даже частичная) приведет к 
поляризации спинов этих ионов, что в этих 
условиях эквивалентно проявлению их ионного 
состояния в кластере как Eu3+, а состояния иона 
железа в виде Fe+. В результате ферромагнитный 
момент такого кластера Eu3+Fe+O при T > 70 K 
(температура ферромагнитного разупорядочения 
фазы EuO), вызванный спиновой поляризацией 
парамагнитных ионов европия из ближайшего 
окружения примеси Fe+-иона и локализованный 
на нем, может оказаться большим по сравнению 
с магнитным моментом атомного железа.

Рассмотрим теперь магнитные характеристики 
образцов композита, измеренные в широком 
диапазоне температур и величин внешнего 
магнитного поля. На рис. 4 показана зависимость 
ферромагнитного насыщения M(H) композита 
состава (EuO)0.75Fe0.25 при T = 2 K и T = 300 K, а 
на рис. 5 (a, b) – его температурные зависимости, 
M(T).

Из этих данных следует, что композит на 
самом деле представляет собой гетерогенную 
смесь, состоящую, по меньшей мере, из трех 
ферромагнитно упорядоченных по порядку фаз. 
В этом случае значение намагниченности Fe-
компоненты для этого диапазона концентраций 
почти линейно соответствует присутствию 
железа в композите [2].

При комнатной температуре величина 
ферромагнитного момента насыщения 
композита указанного состава близка к значению 
M ≈ 60 emu/g, что полностью соответствует Fe-
компоненте, хотя оно в абсолютном выражении 
и превышает его примерно на 10÷15 единиц. При 
низких температурах ферромагнитный момент 
композита характеризуется, в основном, вкладом 
двухвалентного иона европия, на фоне которого 
вклад железа в М составляет ≤ 30%. На всем 
протяжении температурного диапазона образцы 

СПИНТРОНИКА О ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРУКТУРЫ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СПИНТРОНИЧЕСКОГО...

Рис. 4. Зависимость момента магнитного насыщения 
композита (EuO)0.75Fe0.25 от H.

Рис. 5. Температурные зависимости намагниченности 
композита при низких (а) и повышенных температурах (б).
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композита проявляют свойства магнитно-мягкого 
ферромагнетика. Особенностью зависимости 
M(T) на рис. 5b является ее перегиб в области T 
≈ 480 К, что характерно для ферромагнитного 
разупорядочения магнитоструктурной фазы. 
Если подобный переход «ферро-пара» фазы 
EuO происходит в области T ≈ 70 K и 
аналогичный ему для Fe-компоненты композита 
наблюдается при T ≈ 1000 K, то в вышеуказанном 
температурном диапазоне должна испытывать 
переход “порядок-беспорядок” некая 
суперпарамагнитная составляющая (т.е. 
ферромагнитная фаза) композита. Она же 
должна отвечать и за увеличение значения его 
удельной намагниченности (момента магнитного 
насыщения) в диапазоне от комнатной 
температуры и выше (до 480 K). Как следует из 
приведенных ЯГР-спектров композита, такая 
ферромагнитная упорядоченная структурная 
фаза может быть только при наличии кластера 
(твердого раствора) Eu3+Fe+O с температурой 
Кюри в нем, Tc = 480 K.

Поведение намагниченности композитных 
пленок, полученных способом «вспышки» [3], 
хорошо коррелирует с данными на рис. 5 - 
характерные особенности зависимостей M(T) 
также проявляются и в пленках. Их кривая 
намагничивания (гистерезис) при нормальных 
условиях комнатных температур в легком 
направлении близка к прямоугольной, насыщение 
достигается в полях H ≈ 0.5Tl. Однако открытие 
петли гистерезиса при этом не наблюдается. 
Таким образом, величина магнитного момента 
композита достигает M ≈ 4μB, что коррелирует в 
этих условиях с присутствием магнитоактивных 
Fe-центров в нем. Это значение М превышает 
характерное значение магнитного момента 
чистого железа почти на 20%, что полностью 
соответствует вкладу, получаемому таким Fe-
примесным центром из среды его ближайшего 
окружения парамагнитными моментами ионов 
европия.

В то же время исследования зависимости 
M(T) при охлаждении композитных пленок 
до низких температур во внешнем магнитном 
поле (условие FC) и без поля (H = 0, условие 
ZFC) выявили еще одну особенность. А 
именно, наличие перегиба этой зависимости 
в области температур T = 25÷30 К (рис. 6). 

Эта так называемая «температура блокировки» 
(Tbl) - переход из антиферромагнитно 
упорядоченного состояния (при T < Tbl) к 
суперпарамагнитным (при T > Tbl) α-железным 
наночастицам в композите. Физически это 
означает, что магнитные моменты таких 
наночастиц при T ≤ Tbl антиферромагнитно 
связаны с ферромагнитно-упорядоченным 
состоянием ионов матрицы Eu2+. Это приводит 
к общему уменьшению магнитного момента 
композита при T = 0 K до значения M = 180 
emu/g. Для сравнения: при тех же условиях 
«чистый» монооксид EuO имеет рекордное 
значение M = 240 emu/g для ферромагнетиков. 
Однако при T > Tbl ситуация меняется на прямо 
противоположную - суперпарамагнитные α-Fe 
наночастицы способствуют росту магнитного 
момента кластера EuO:Fe (твердого раствора) в 
композите по мере уменьшения намагниченности 
и разупорядочения Eu2+ катионов матрицы. 
Согласно представленным данным, суммарный 
ферромагнитный момент такого кластера 
(твердого раствора) при комнатной температуре 
численно превышает величину в 10 emu/g, 
соответствующую ферромагнитному моменту 
насыщения, свойственному чистому железу 
при этих температурах. В связи с этим, в 
целом, принимая во внимание этот магнитный 
параметр, можно заключить, что по нему данный 
композит является на сегодгя рекордсменом 
среди всех известных ферромагнитных 
материалов, особенно полупроводниковых, 
которые рекомендуются для использования в 
спинтронике. При использовании композита 
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Рис. 6. Намагниченность композитной пленки (EuO)0.75Fe0.25 
на кремниевой подложке в условиях ZFC и FC.
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в качестве спинового инжектора эти качества, 
в частности, могут способствовать также 
увеличению степени переноса спинового тока 
в спинтронных структурах, созданных с его 
участием [4].

3. ТЕОРИЯ
Для возможного теоретического обоснования 
и понимания закономерности поведения 
экспериментальных параметров композита 
EuO:Fe был выполнен модельный расчет 
электронной зонной структуры твердого 
раствора Eu1-xFexO, который структурно 
входит в состав композита [10]. Метод 
расчета включал использование линейного 
метода присоединенных плоских волн 
(FLAPW, код WIEN2k) с обобщенным 
градиентным приближением (GGA) обменно-
корреляционного потенциала [11]. В последние 
годы аналогичный метод расчета был 
применен к EuO и EuS-фазам, легированным 
редкоземельными металлами, и обеспечивал 
хорошую корреляцию с экспериментом [12, 13]. 
При расчетах была построена суперрешетка, 
получаемая путем трансляции элементарной 
ячейки EuO вдоль кристаллографических 
осей при замене одного из катионов европия 
на ион железа. Не вдаваясь в подробности 
проведения подобных расчетов систем с 
сильно коррелированными электронами, 
включающими и соединения Eu, и выполнения 
определенных поправок к их полосовым 
спектрам [14], проанализируем только результаты 
теоретического моделирования плотности 
зонных состояний примесей оксида европия, 

легированного железом, что свидетельствует об 
их хорошем согласии с приведенными выше 
экспериментальными данными. Эти результаты 
проиллюстрированы на рис. 7, где наряду 
с окончательной картиной зонного спектра 
твердого раствора выделяется парциальная 
плотность электронных 3d состояний железа.

Из них следует, что зонные состояния, 
образованные главным образом 2р-орбиталями 
атомов кислорода, расположены ниже энергий 
–2эВ, тогда как в области выше 0.5 эВ существуют 
зонные состояния, образованные 5d-орбиталями 
атомов европия (энергия состояний 
относительно Ферми уровня). Состояния 
зоны, образованные 4f-орбиталями европия, 
расположены в окрестности уровня Ферми. 
Энергия активации проводимости ΔE - зона 
между уровнем Ферми, расположенным вблизи 
потолка 4f-зоны, и нижней частью 5d-полосы 
- составляет 0.8 эВ, что хорошо согласуется с 
экспериментальным значением ΔE = 0.75 эВ [3]. 
Также расчеты хорошо воспроизводят интервал 
между максимумами 2p O- и 4f Eu-состояний, 
равный 2.5 эВ [15].

Наиболее значительными изменениями 
характеризуется спектр зонных состояний 
EuO при его легировании железом - 
выявляется появление двух полос состояний 
с положительным направлением спина 
при энергии около –6 эВ и одной полосы с 
отрицательным спиновым направлением на 
уровне Ферми. Расчетны значения магнитных 
моментов, полученные на ионах Fe, составляли 
3.74 μB, а на катионах Eu2+ они составляли 
от 6.86 до 6.88 μB. Чтобы объяснить эти 
значения, рассмотрим парциальную плотность 
3d-состояний атомов железа, которая аддитивно 
входит в спектр зоны этого ТТ. Пики состояний 
spin-up зонной плотности, отмеченные на 
рис. 7 цифрами 1 и 2, имеют тип локальной 
симметрии t2g и eg, и содержат 3 + 2 электрона. 
Другой пик зонной плотности 3d Fe-состояний 
(пик 3) расположен в верхней части валентной 2p 
O-зоны, что является следствием гибридизации 
2p O- и 3d Fe-состояний. Пик 1' соответствует 
spin-down 3d Fe-состояний с локальной 
симметрией eg-типа: он содержит один электрон. 
Пик 2' соответствует пустой зоне 3d Fe spin-down 
состояний. Отсюда следует, что ионы железа в 

О ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРУКТУРЫ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СПИНТРОНИЧЕСКОГО...СПИНТРОНИКА 

Рис. 7. Плотность электронных состояний TP Eu1-xFexO с 
выделением парциальной плотности электронных 3d-состояний 

железа.
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структуре монооксида сохраняют 6 электронов, 
т.е. находятся в зарядовом состоянии 2+ и будут 
иметь магнитный момент, равный 4 μB, что 
соответствует приведенным выше данным. 
Спиновая полоса 4f-состояний в окрестности 
Ферми содержит ~7 электронов, т.е. магнитный 
момент атомов Eu равен ~7μB, что также 
соответствует приведенным выше значениям.

Причиной наличия больших магнитных 
моментов на атомах железа является заметное 
обменное расщепление состояний ионов железа 
- около 5 эВ (рис. 7), так что большинство spin-
down состояний железа не заселены электронами. 
В результате магнитный момент на катионах Fe2+ 
по величине на 1.7 μB выше, чем магнитный 
момент чистого железа. Соответственно, при 
комнатной температуре численное значение 
намагниченности насыщения композита за счет 
легирования достигает значений 40÷60 emu/g 
[2]. Поскольку 3d-орбитали железа в гораздо 
меньшей степени локализованы в пространстве, 
чем 4f-состояния европия, появление атомов 
железа в структуре монооксида приводит к 
увеличению обменного взаимодействия между 
f- и d-катионами и, как следствие, к увеличению 
температуры Кюри композита. Отметим также, 
что в диапазоне энергий от 0.9 до 1.3 эВ, то есть 
вблизи дна зоны проводимости, нет состояний 
с нисходящей зоной. Это может означать, что 
даже в присутствии атомов железа возможна 
100-процентная спиновая поляризация 
носителей заряда, что соответствует ранее 
указанным значениям спиновой поляризации P в 
чистом EuO [16]. Таким образом, существование 
ферромагнитно упорядоченной фазы в 
виде обозначенного ТТ в композите EuO:Fe 
полностью отвечает за экспериментальное 
наблюдение в нем при комнатной температуре 
рекордной степени переноса спинового тока.

Проследим также возможное соответствие 
проведенного расчета зонного спектра твердого 
раствора с электронными параметрами композита, 
связанными с проявлениями его других структурных 
компонентов. Во-первых, это касается данных 
ЯГР-исследований композита и возможности 
осуществления в нем «индукционного» эффекта 
– переноса электронной плотности из ионов 
Eu2+ на примесные ионы Fe2+, введенные в 
решетку матрицы. Наличие такой передачи, 

которая может интерпретироваться как переход 
части ионов европия Eu2+ в состояние Eu3+, а 
некоторых ионов железа в состояние Fe+, не 
противоречат результатам расчетов электронной 
зонной структуры твердого раствора, хотя 
они непосредственно не следуют из них. По 
данным выполненного расчета приблизительно 
0.03 состояний из 4f-состояний (для атома 
европия) остаются пустыми. С другой стороны, 
можно отметить, что полоса 3d-состояний 
железа (с отрицательным значением проекции 
спина, spin-down) асимметрична относительно 
уровня Ферми. Т.е. число состояний, занятых 
электронами (слева от энергии Ферми), несколько 
больше (их обнуление соответствует энергии 
–0.15 эВ), чем количество пустых состояний в 
этой зоне (справа от энергии Ферми, обнуление 
при 0.1 эВ). Оба этих обстоятельства указывают 
на то, что на самом деле имеется небольшой 
перенос электронной плотности из состояния 4f  
Eu2+ в состояние 3d Fe2+ (около 0.03 электрона на 
примесный Fe-узел).

Эти вычисления, как и большинство 
подобных расчетов методами теории 
функционала электронной плотности, 
соответствуют температуре Т = 0 К. Очевидно, 
что некоторое «размытие» уровня Ферми с 
увеличением температуры может сопровождаться 
несколько более высокой передачей электронной 
плотности из 4f Eu-состояний в 3d Fe-состояния.

Второй пример касается экспериментальных 
данных на рис. 6 – наличия температуры 
«блокировки» – спиновой переориентации 
магнитных моментов наночастиц свободного 
железа в композитной структуре и перехода из 
антиферромагнитно упорядоченного состояния 
в суперпарамагнитное состояние при T > 25 
K. Такая спиновая переориентация во многом 
аналогична переходам спиновой ориентации 
в редкоземельных металлах, наблюдаемых 
при низких температурах [17]. Тем не менее, 
само указание на антипараллельность спинов 
наночастиц железа в ТТ по отношению к 
спиновому состоянию Eu2+-катионов при T = 0 
K влечет за собой необходимость наличия такой 
температуры - Tbl при T > 0 K. Что также может 
указывать на предсказательную способность 
подобных расчетов.

БОРУХОВИЧ А.С., БАМБУРОВ В.Г.. СПИНТРОНИКА 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сравнение результатов 
теоретических расчетов электронной зонной 
структуры ТТ Eu1-xFeхO с экспериментальными 
исследованиями спинтронного композита 
EuO:Fe свидетельствует об удивительно 
хорошем согласии их между собой и о 
правильном и обоснованным выбором 
теоретической модели легирования решетки 
монооксида и самого метода, используемого 
при расчете его электронной зонной структуры. 
Показано, что наличие этого ТТ в композите 
обеспечивает его повышенную температуру 
Кюри. В то же время катионы железа находятся 
в нем в высокоспиновом состоянии, на 1.7 μB 
превышающем собственный магнитный момент 
чистого железа. Показано также, что катионы 
железа и европия в структуре монооксида 
имеют степень окисления, близкую к 2+. Как в 
чистом, так и в Fe-легированном монооксиде, 
состояния вблизи дна зоны проводимости 
(5d-состояние европия) являются 100% спин-
поляризованными. Что делает возможным, как 
уже отмечалось, достижение рекордной степени 
передачи спинового тока из композита, когда 
он используется в качестве инжектора спиновых 
носителей в полупроводниковых устройствах 
спиновой электроники при комнатных 
температурах. Показано, что в Fe-легированном 
монооксиде происходит незначительный 
перенос электронной плотности от 
ионов Eu2+ к ионам Fe2+. Но основным 
фактором, обеспечивающим присутствие 
ионов Eu3+ в композите и наблюдаемом в 
экспериментах - это наличие наночастиц 
железа, и по-видимому, нанокластеров Eu2O3 
в его структуре. Их присутствие обеспечивает 
долгосрочную химическую стабильностью 
состава и физических параметров композита в 
нормальных условиях. Как для образцов этого 
композита в объемном, так и в тонкопленочном 
состояниях.  Это следует из имеющегося у нас 
опыта работы с этим спинтронным материалом 
[18]. Его дальнейшее использование в 
высокотемпературной спинтронике и создание 
соответствующих устройств, в частности, 
спинового транзистора, как нам представляется, 
возможно при освоении тонкопленочной 
композитной технологии в методе молекулярной 

эпитаксии из высших оксидов европия и железа. 
Как наиболее экономически обоснованного 
и соответствующего промышленному 
производству композитных пленок с 
необходимым набором физических и физико-
химических характеристик. В отличие от менее 
эффективного и более затратного метода 
«вспышки» - метода синтеза тонких пленок такого 
композита, основанного на предварительном 
синтезе объемного материала-прекурсора [3].

В заключение отметим, что подобная 
совокупность фазовых компонентов, 
способствующая долговременному сохранению 
выдающихся свойств этого композита и 
его возможному применению в качестве 
высокотемпературного спинтронного материала, 
воспроизводилась только в случаях, когда он 
синтезировался из высших оксидов металлов. 
Попытки синтезировать вышеупомянутые 
однофазные ТТ с присущими этому композиту 
свойствами из металлов до сих пор не увенчались 
успехом.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Концепция спинового нуклидного 
электронного конденсата (СНЭК) связана 
с созданием теории низкоэнергетической 
трансмутации химических элементов 
(превращение одних элементов в 
другие, далее трансмутация). Реакции 
трансмутации происходят в слабо 
возбужденной конденсированной среде 
[1-5]. Многочисленные и разнообразные, 
простые и сложные эксперименты по 
низкоэнергетической трансмутации 

демонстрируют очевидность этих процессов. 
В этой статье дается краткое описание 
возможности существования спинового 
электронного и спинового нуклидного 
электронного конденсатов. Обсуждаются их 
свойства и возможные технологии, основанные 
на этих свойствах.

Главным свойством реакций трансмутации 
является то, что в их продуктах появляются 
“посторонние” химические элементы, 
отсутствующие в исходном материале до 
начала указанных реакций. Кроме этого, в 
продуктах реакции наблюдаются повышенный 
выход некоторых элементов и групп элементов 
и другое отношение изотопов химических 
элементов отличное от природного 
соотношения.

Полученные в реакциях трансмутации 
изотопы элементов являются 
нерадиоактивными. Во время протекания 
этих реакций также не обнаружены β- и 
γ-радиационные излучения. В специальных 
экспериментах с радиоактивными изотопами 
демонстрируется их превращение в стабильные 
изотопы.

СПИНТРОНИКА 
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В сильном магнитном поле атомные электроны спариваются в бозоны − ортобозоны. У 
ортобозона спины электронов параллельны S = 1, а энергии равны. Электронные ортобозоны 
образуют в атоме спиновый электронный Бозе-Эйнштейна конденсат, у которого магнитные 
моменты электронов направлены в одну сторону. Такой атом называется трансатомом. 
Магнитные моменты электронов порождают внутри и снаружи трансатома гигантское, 
направленное, неоднородное и анизотропное магнитное поле. Это поле, взаимодействуя с 
магнитными и орбитальными моментами протонов и нейтронов атомного ядра, изменяет 
структуру последнего и превращает атомное ядро в трансядро. Трансатом c трансядром 
составляют спиновый нуклидный электронный конденсат. Это новое состояние материи, 
основываясь на свойствах которого можно создать новые технологии.
Ключевые слова: квантовая физика, атомная физика, ядерная физика, спин Бозе-Эйнштейна 
конденсат, низкоэнергетические ядерные реакции, аномальные явления.
PACS: 03.75.Mn; 03.75.Nt; 25.60.Pj; 32.10.-f; 76.30.-v
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Другим важным свойством этих реакций 
является регистрация в них избыточной 
тепловой (в отдельных экспериментах – 
электрической) энергии, величину которой 
невозможно объяснить химическими 
реакциями.

Отмечено, что в реакциях трансмутации, 
протекающих в относительно легкой по 
элементам среде, наряду с “посторонними” 
легкими элементами, получаются тяжелые 
элементы, которые невозможно получить 
в парных, ядерных реакциях. Более того, в 
некоторых экспериментальных методиках 
выход продуктов трансмутаций достигает 
десятков процентов от всей массы 
конденсированной среды, что несопоставимо 
с выходом продуктов в обычных ядерных 
реакциях. Таким образом, следует 
предположить, что в реакциях трансмутации 
происходит взаимодействие одновременно 
многих атомов, и, соответственно, многих 
ядер. Последнее означает, что атомы должны 
притягиваться друг к другу, а структура их 
электронных оболочек должна автоматически 
приводить к сближению ядер до расстояний 
действия ядерных сил и началу процессов 
ядерных преобразований. В этом случае, 
вероятность ядерных реакций становится 
равной вероятности атомных превращений.

Таким образом, становится очевидным, 
что для осуществления низкоэнергетических 
реакций трансмутации необходимо, чтобы 
структура атомов и ядер кардинально 
изменилась. Наиболее простым и известным 
способом изменить структуру электронных 
уровней в атоме является помещение 
последнего в магнитное поле.

2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ. 
ОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСАТОМОВ
Для наглядности, в рассуждениях и рисунках 
в дальнейшем используется Боровское 
представление об эллиптическом движении 
электронов в плоскости. В отсутствии сильного 
магнитного поля внутренние электронные 
орбитали атома не имеют постоянной 
ориентации во внешнем пространстве, 

поскольку под действием других зарядов они 
прецессируют и перестают лежать в одной 
плоскости. Электрон движется вокруг ядра не 
в плоскости, а по траектории, напоминающей 
“нить в клубке” [6]. Поэтому, несмотря на то, что 
орбитальные моменты для p, d… электронных 
состояний отличны от нуля (ℓ ≠ 0), средние 
значения орбитальных моментов для x, y и 
z-компонент равны нулю: (0|ℓx|0) = (0|ℓy|0) 
= (0|ℓz|0) = 0. Вследствие этого, во-первых, 
обнуляется магнитное поле, создаваемое 
орбитальным движением электрона, и, во-
вторых, силы кулоновского отталкивания между 
атомными электронами не имеют выделенного 
направления, т.е. их средние значения для x, y 
и z – компонент равны нулю.

В сильном магнитном поле B, по-видимому, 
более 30 Тл, во-первых, у всех атомных 
электронов, как у внешних, так и у внутренних, 
разрываются ℓ-s и j-j связи. На рис. 1a показано 
расщепление в сильном магнитном поле 
электронных оболочек в атоме натрия. Внешнее 
магнитное поле B, имеющее постоянную 
ориентацию, жестко выстраивает электронные 
орбитали относительно своего направления в 
соответствии с их орбитальными магнитными 
моментами. Средние значения орбитальных 
моментов для x, y и z-компонент перестают 
равняться нулю. Орбитальные и орбитальные 
магнитные моменты электронов прецессируют 
вокруг поля B. Орбитальные магнитные 
моменты электронов создают собственные 

МЫШИНСКИЙ Г.В. СПИНТРОНИКА 

Рис. 1. a – электронные оболочки в атоме натрия в сильном 
магнитном поле B, b – прецессия орбиталей, c – осцилляции 

электронов.
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магнитные поля, вращающиеся вокруг поля 
B. На рис. 1b схематично изображены две 
орбитали с равными орбитальными моментами 
ℓ и их проекциями mℓ на ось Z, параллельной B, 
но разными направлениями спинов электронов 
s = ±1/2.

Во-вторых, кулоновские силы отталкивания 
между атомными электронами, которые в 
отсутствии поля B вынуждали электронные 
орбитали свободно прецессировать, теперь 
заставляют электроны осциллировать около 
орбиталей (рис. 1c). Осцилляции – это новая 
степень свободы пространственного движения 
электронов, которая порождает для них новое 
пространственное квантовое число nb. Частота 
осцилляций ωB связана с частотой вращения 
электрона на орбитали ω0 = E0/ћ и частотой 
прецессии его орбитального момента ωℓ 
следующим соотношением [7, 8]:

2 2
0 ,   1, 2,3,...B b bn nω ω ω= + =



Значение осцилляционного квантового 
числа   nb зависит, по-видимому, от значения 
магнитного поля. Чем больше магнитное поле, 
тем больше может быть nb. Изначально nb = 1. 
Благодаря обменному взаимодействию между 
двумя электронами, они могут образовать 
ортобозон с осцилляционными квантовыми 
числами 1 и –1. У ортобозона спины 
электронов параллельны S = 1, а их энергии 
равны. Ортобозоны создают в атоме спиновый 
электронный конденсат. Атом, обладающий 
таким конденсатом, называется трансатомом.

Спиновый μe и орбитальный μℓ магнитные 
моменты каждого отдельного электрона 
самостоятельно взаимодействуют с внешним 
магнитным полем. Спиновые магнитные 
моменты электронов μe ориентируются 
относительно направления магнитного 
поля двумя способами - либо по полю, либо 
против поля. Электронные состояния с 
одинаковыми орбитальными ℓ и магнитными 
моментами mℓ расщепляются на два уровня 
с разнонаправленными спинами электронов 
s = ±1/2. Частота переходов между этими 
уровнями ms = ±1/2 одинакова для всех пар 

электронов ω = 2·μeВ/ћ (рис. 1a) и она не 
зависит от заряда ядра Z.

Орбитальные магнитные моменты μℓ 
выстраиваются относительно магнитного поля 
в соответствии со своими значениями. При 
этом каждый μℓ = ℓ·μe прецессирует вокруг 
направления магнитного поля B с частотой ωℓ = 
ℓ·μeB/ћ и создает собственное, внутриатомное 
магнитное поле Bμ согласно формуле [9]:

0 3

3 ( ) ,   (   ),S efor
rµ µ ⋅ −

=
n nB B 

µ µ
µ  (1)

где μ0 = 1.26·10-6 Гн/м магнитная постоянная; 
μe = 9.29·10-24 Дж/Тл = 5.79·10-5 эВ/Тл, r – 
расстояние от электрона до точки, в которой 
вычисляется поле Bμ; n – единичный вектор в 
направлении r. Вектор магнитной индукции 
Bμ вращается с той же частотой, что и μℓ, и 
его можно разложить на две составляющие: 
магнитное поле Bµ

 , направленное 
параллельно однородному магнитному полю 
B, и магнитное поле Bµ

⊥ , направленное 
перпендикулярно полю B (рис. 1b) [10]. 
Внутреннее магнитное поле Bµ

⊥  стимулирует 
переходы между уровнями ms = 1/2 → ms = 
−1/2. При этом испускается фотон с энергией 
Ef = 2μe·B. При внешнем магнитном поле, 
находящемся в диапазоне 10÷100 Тл, энергия 
фотона составит величину 10-3÷10-2 эВ, что 
соответствует частоте 0.3÷3 терагерц или длине 
волны 1÷0.1 мм. Таким образом, в сильном 
магнитном поле, из-за спин-орбитального 
взаимодействия внутренних электронов, 
осуществляется внутриатомный электронный 
магнитный резонанс (ВАМР). Благодаря 
ВАМР и фотонам Ef происходят вынужденные 
электронные переходы ms = 1/2 → ms = −1/2 у 
всех атомов среды, находящихся в магнитном 
поле B. Переходы 1/2 → −1/2 возможны, 
поскольку они происходят в состояния с 
образованием ортобозонов. Ортобозоны 
переходят на нижележащие уровни с 
испусканием фотонов с характеристической 
для данного элемента энергией. Переходы на 
нижележащие уровни будут осуществляться 
электронными ортобозонами с излучением 
двух фотонов. Поскольку переходы 
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происходят между внутренними электронными 
уровнями атома, энергии этих фотонов 
зависят от заряда ядра Z и лежат в диапазоне 
от жесткого ультрафиолетового до жесткого 
рентгеновского излучения 102÷105 эВ. В итоге, 
в атоме образуется спиновый электронный 
Бозе-Эйнштейна конденсат. Переходы 1/2 
→ −1/2 осуществляются в других атомах 
конденсированной среды. Тем самым создается 
ансамбль взаимодействующих трансатомов.

3. СПАРИВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ОРТОБОЗОН
Если перенести на атом условия спаривания 
электронов, как при сверхпроводимости в 
металлах, то следует соблюсти три основных 
требования:
1. Должен выполняться принцип Паули, 

согласно которому фермионы не могут 
находиться в совершенно одинаковых 
состояниях.

2. Электроны должны притягиваться друг к 
другу (условие Купера [11]). Это притяжение 
между электронами может быть сколь 
угодно малое.

3. Сумма импульсов двух электронов в 
паре должна равняться нулю Рее = 0, т.е. 
электроны в паре должны иметь равные 
по величине и противоположные по 
направлению импульсы: Pе1 = –Pе2.
Атомные электроны с одинаковыми 

квантовыми числами n, ℓ и mℓ, но 
антипараллельными спинами s = ±1/2, 
занимают в сильном магнитном поле разные 
энергетические состояния, для них Pе1 ≠ –Pе2. 
Поэтому электроны не смогут образовать бозон 
с S = 0. Следовательно, спаренные атомные 
электроны должны находиться в одинаковых 
энергетических состояниях, что требует 
одинаковой направленности их спинов ↑↑ S = 
1.

Второе условие – наличие притяжения 
между спаренными электронами, 
обеспечивается обменным взаимодействием 
[12]. Примечательно, что в атоме только для 
электронов с параллельно направленными 
спинами ↑↑ обменное взаимодействие 

имеет характер притяжения. Обменное 
взаимодействие связано с неразличимостью 
электронов (принцип тождественности). Оно 
характеризуется величиной обменной энергии 
"А". Обменная энергия представляет собой 
дополнительный вклад в полную энергию 
системы. Она отличается от нуля только в том 
случае, когда волновые функции электронов 
перекрываются. Чем больше волновые 
функции электронов перекрываются, тем 
больше обменная энергия. В атоме энергия 
кулоновского отталкивания электронов "С" 
и обменная энергия "А" положительны. В 
отличие от кулоновской электростатической 
энергии "С" вклад обменной энергии "А" в 
полную энергию системы может иметь разный 
знак в зависимости от того, симметрична 
или антисимметрична волновая функция 
пространственного движения двух электронов 
или, соответственно, антисимметрична 
или симметрична спиновая часть волновой 
функции. Поправка к полной энергии системы 
ΔЕ, связанная с взаимодействием электронов, 
рассчитывается по теории возмущения и 
в зависимости от того, симметрична или 
антисимметрична пространственная часть 
волновой функции, равна:
ΔЕ = C + А,                    (2)
или
ΔЕ = C – А,                     (3)
где "+" относится к симметричному 
пространственному и антисимметричному ↑↓ 
спиновому S = 0 состоянию, а "–" относится 
к антисимметричному пространственному и 
симметричному ↑↑ спиновому S = 1 состоянию.

В сильном магнитном поле, благодаря 
обменному взаимодействию, возникшие 
у двух электронов осцилляции строго 
коррелированны, сумма их импульсов равна 
нулю Рее = 0, P1В = –P2В (рис. 2e). Проекции 
моментов импульсов осцилляций для каждого 
электрона в паре на выделенное направление 
(ось Z) неопределенны. Однако эти 
моменты, так же, как сами импульсы, равны и 
противоположны друг другу по направлению: 

1
bn ћ = r1·P1В = r2·(–P2В) = – 2

bn ћ. При среднем 
<r1> равном среднему <r2>, это эквивалентно 
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равенству модулей, но противоположно 
по знаку квантовых чисел электронных 
осцилляций 1

bn  = – 2
bn ,  nb = 1, 2, 3, …[10]. 

Поэтому принцип Паули для них выполняется.
Противоположные осцилляционные 

квантовые числа электронов позволяют создать 
антисимметричную волновую функцию 
их пространственного движения. Поэтому 
два электрона могут находиться в одном и 
том же энергетическом состоянии и иметь 
параллельные спины S = 1, образуя тем самым 
связанную пару – ортобозон. В ортобозоне, в 
первом порядке теории возмущения, обменная 
кулоновская энергия электронов равна энергии 
их кулоновского отталкивания А = C [13]. 
Следовательно, обменная кулоновская энергия 
электронов полностью компенсирует энергию 
их кулоновского отталкивания ΔЕ = 0 (3). 
Получается квантовый парадокс – “Волны 
гасят Ветер”.

Для наглядности на рис. 2 представлено 
образование ортобозона в атоме гелия. 
В основном состоянии парагелия 
пространственная волновая функция 
электронов симметрична, электроны 
находятся в равных энергетических 
состояниях. Для них обменная энергия равна 
энергии их кулоновского отталкивания А = 
C, и эти энергии складываются (2) (рис. 2a). 
У ортогелия пространственная волновая 
функция электронов антисимметрична, 
электроны находятся в разных энергетических 
состояниях. Для них обменная энергия 
отличается от энергии кулоновского 

отталкивания А ≠ C и она вычитается из 
последней (3) (рис. 2b). Из-за принципа Паули 
электроны не могут находиться в одинаковых 
энергетических состояниях с параллельными 
спинами (рис. 2c). Включим сильное 
магнитное поле. В сильном магнитном поле 
B возникают коррелированные осцилляции 
электронов с осцилляционными квантовыми 
числами 1 и −1 (nb и –nb), пространственная 
волновая функция электронов 
антисимметрична, но электроны находятся в 
одинаковых энергетических состояниях (рис. 
2d). Для них обменная энергия равна энергии 
кулоновского отталкивания: А = C, и она 
вычитается из последней (3) →ΔЕ = 0. На 
рис. 2d, для наглядности, осцилляционные 
квантовые числа электронов nb = ±4. Для 
осцилляционных квантовых чисел nb = ±1, 
энергия двух электронов равна 6Ea, где Ea = 
54.4 эВ – это энергия ионизации иона гелия He+ 
[13]. Осцилляции электронов в ортобозоне 
осуществляются как в продольном, так 
и в поперечном магнитному полю B 
направлениях. Поскольку электроны в паре 
осциллируют в противофазе, такое движение 
позволяет двум электронам в одинаковых 
энергетических состояниях находиться 
в непересекающихся пространственных 
областях (рис. 2e). Траектории движения 
электронов можно представить, как 
вложенные друг в друга замкнутые спирали, 
похожие на двойной винт молекулы ДНК и 
расположенные на поверхности тороида (рис. 
2f). Выявился еще один квантовый парадокс: 
в то время как волновые функции электронов 
в ортобозоне перекрываются максимально, 
их реальные, пространственные облака не 
пересекаются.

4. СВОЙСТВА ОРТОБОЗОНОВ
1. Так как магнитные моменты электронов μe в 
Бозе-конденсате направлены в одну сторону, 
то они создают внутри и вокруг трансатома 
гигантское направленное неоднородное и 
анизотропное магнитное поле BS 105–1010 Тл (1). 
Это магнитное поле и электростатическое поле 
спинового электронного конденсата образуют 
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Рис. 2. Парагелий. Ортогелий. Трансгелий - Ортобозон
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внутри первой электронной, ортобозонной 
орбитали с радиусом RZ электромагнитную 
яму с неоднородностью магнитного поля 102–
106 Тл на диаметре ядра [10]. На рис. 3 дана 
зависимость вектора магнитной индукции BS 
в относительных единицах от расстояния до 
ядра C(RZ) вдоль оси C (рис. 2f). Расстояние 
C(RZ) нормировано на RZ. Отрицательные 
значения вектора магнитной индукции 
BS означают, что в центральной области 
трансатома магнитное поле направлено в 
сторону, противоположную направлению 
магнитных моментов электронов.

Внутреннее магнитное поле BS, 
взаимодействуя со спиновыми и 
орбитальными магнитными моментами 
протонов и нейтронов в атомном ядре, 
изменяет его структуру и превращает атомное 
ядро в трансядро. Трансатомы с трансядрами 
представляют собой новое состояние 
вещества: спиновый-нуклидный-электронный 
конденсат [5, 10].

Внешние, ультрасильные магнитные поля 
и электронные Бозе-конденсаты трансатомов 
позволяет им притягиваться друг к другу, 
создавая тем самым биядерные и многоядерные 
молекулы − трансмолекулы.

2. Обменная энергия спаренных 
электронов имеет характер притяжения 
и в первом порядке теории возмущения 
она полностью компенсирует энергию их 
кулоновского отталкивания. Кроме того, 
энергия осцилляций спаренных электронов 
втрое увеличивает энергию связи электронов 

в трансатоме для nb = 1, но втрое уменьшает 
радиус их орбиталей, по сравнению с энергией 
связи и радиусом орбитали единственного 
электрона у многозарядного иона [13]. Радиус 
орбитали такого электрона меньше, чем 
радиус К-орбитали. Поэтому электроны в 
Бозе-конденсате находятся на орбитали, 
расположенной наиболее близко к трансядру. 
Волновые функции электронов в трансатомах 
и трансмолекулах значительно перекрываются 
с волновыми функциями трансядер. Это 
свойство трансатомов и трансмолекул в 
реакциях низкоэнергетической трансмутации 
позволяет увеличить вероятности слабых 
процессов, ответственных за превращения 
протонов в нейтроны и наоборот. Тем самым, 
в реакциях трансмутации не образуются 
радиоактивные изотопы.

3. Обменная энергия двух любых, 
тождественных, заряженных частиц, 
спаренных в ортобозон, имеет характер 
притяжения, и она полностью компенсирует 
энергию их кулоновского отталкивания. Для 
сильно взаимодействующих тождественных 
частиц, в том числе атомных ядер, 
факт компенсации энергий приводит к 
автоматическому запуску ядерных реакций 
без кулоновского барьера. Это связано 
с тем, что ультрасильное внутреннее 
магнитное поле трансмолекулы BS, 
состоящей из тождественных трансядер, 
позволяет последним, благодаря их 
собственному обменному взаимодействию, 
образовать ядерный ортобозон. Поскольку 
обменная энергия тождественных 
трансядер компенсирует их кулоновское 
отталкивание, то они могут вступать в 
ядерные взаимодействия без кулоновского 
барьера. Таким образом, после образования 
трансмолекулы ядерные реакции происходят 
автоматически. Тем самым объясняется 
возможность низкоэнергетических ядерных 
реакций с атомными сечениями.

Кроме того, трансядра в трансмолекуле 
движутся в неоднородном и анизотропном 
пространстве, создаваемом ультрасильным 
магнитным полем. Таким образом, при 

Рис. 3. Значение вектора магнитной индукции ВS в 
относительных единицах вдоль оси C.
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взаимодействии трансядер не сохраняются 
интегралы движения: нарушается закон 
сохранения импульса, закон сохранения 
момента импульса (спина) и закон сохранения 
энергии.

5. "КАПСУЛЫ", ОРТОГЕЛИЙ
Остается открытым вопрос, каким образом в 
конденсированной среде создается сильное 
магнитное поле? Большое разнообразие 
физических экспериментов, в которых 
происходят реакции трансмутации, наводит на 
мысль о существовании характерного объекта, 
одинакового для всех видов экспериментов. 
Поэтому, следует предположить, что в 
результате ионизации слабо возбужденной 
конденсированной среды, в ней возникают 
локальные, устойчивые, электронно-ионные 
образования − "капсулы" с сильным магнитным 
полем внутри [13, 14]. Из экспериментальных 
данных размер “капсул” оценивается 
L = 10-8÷10-5 м. Как известно, процесс 
трансмутации сопровождается неизвестным 
излучением, которое оставляет "странные" 
следы в фотоэмульсиях, на шлифах металлов, 
и которое при взаимодействии с веществом 
изменяет его структуру и химический состав. 
Возможно, именно "капсулы", зарождаясь в 
конденсированной среде, двигаясь внутри и 
снаружи ее, являются тем самым "странным" 
излучением, которое регистрируется во 
многих экспериментах. Поскольку "капсулы" 
− это магнитные образования, то для их 
производства, эффективного соединения 
друг с другом и упорядочивания в длинные 
структуры следует использовать внешнее 
магнитное поле. В экспериментах Вачаева 
А.В. и Иванова Н.И. [3], Кривицкого В.А. 
[15], Панкова В.А. и Кузмина Б.П. [16] такая 
технология применялась. Таким образом, 
можно сказать, что в реакциях трансмутации 
образуется "магнитная матрешка" (Таблица 1). 
Магнитные моменты протонов, нейтронов 
и атомных ядер примерно на три порядка 
меньше, чем магнитный момент электрона. 
Поэтому магнитные поля, создаваемые их 
ортобозонами, будут по величине примерно 

такими же, как у спинового электронного 
конденсата (μp = 1.41·10-26 Дж/Тл = 8.79·10-8 
эВ/Тл, μn = –0.97·10-26 Дж/Тл = –6.02·10-8 эВ/
Тл).

Отдельно следует обратить внимание 
на химический элемент гелий, а именно 
ортогелий, который обладает сильным 
магнитным полем. У ортогелия магнитные 
моменты электронов параллельны. Расчет 
показывает (1), что магнитное поле в центре 
атома равно ~410 Тл, а на радиусе ортогелия R2 
= 8.76·10-11 м магнитное поле равно ~70 Тл. Как 
показали эксперименты, величины такого поля 
достаточно для запуска реакций трансмутаций.

При взаимодействии двух атомов 
ортогелия они образуют ядерную 
трансмолекулу бериллий-8 (рис. 4a). В этой 
трансмолекуле два ядра трансгелия образуют 
ядерный ортобозон. Трансмолекула "Be-8" 
стабильна, поскольку два ядра трансгелия не 
могут слиться, т.к. энергия реакции Q < 0. 
Радиус трансмолекулы "8Be" составит RBe = 
4.4·10-12 м, а магнитные поля: в центре  0

sB
(Be) = 5.4·105 Тл и на расстоянии 1.2·RBe от 
центра  R

sB (Be) = 1.1·105 Тл. Трансмолекула 
"Be-8" присоединяет к себе еще один атом 
ортогелия, образуя трансмолекулу 
"углерод-12". Трансмолекула "12С" также 
стабильна, поскольку состоит из трех ядер 
4He: двух спаренных ядер трансгелия и 

Рис. 4. Формирование трансмолекул "8Be" и "12C".

Таблица 1
Магнитная “матрешка”

“Матрешка” Размер, м Магнитное поле, Тл

Внешнее поле 0.01 ÷ 0.1 0.1 ÷ 10

“Капсулы” 10-9 ÷ 10-5 > 20

Электронные ортобозоны ~10-12 105 ÷ 1010

Ядерные ортобозоны <10-13 >107

Протонные и нейтронные
ортобозоны

<10-14 >1010

                            a                                      b
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одного неспаренного 4He (рис. 4b). Радиус 
трансмолекулы "12C" RC = 3.0·10-12 м, а 
магнитные поля: в центре  0

sB (C)=2.6·106 Тл 
и на расстоянии 1.2·RC от центра  R

sB (C)= 
5.2·105 Тл. В последующем трансмолекулы 
"8Be" и "12C", благодаря собственным 
ультрасильным магнитным полям, будут 
притягиваться друг к другу, и вступать в 
обменное взаимодействие своими 
электронными Бозе-конденсатами. 
Вследствие этого будут образовываться 
многоядерные трансмолекулы   с гелиевым 
Бозе-конденсатом 4

2n He⋅ . Создание таких 
т р а н с м о л е к у л приводит к 
многоядерным реакциям, с испусканием 
протонов, нейтронов, альфа-частиц и 
тяжелых фрагментов [17]:

4 4 1
2 2 1
4 4 1
2 2
4 4( 1) 4
2 2( 1) 2
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n
n

n
n
n
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где Q – энергия, выделяющаяся в результате 
реакции.

Атомы других химических элементов 
в ультрасильных полях трансмолекул 
"8Be", "12C" также могут преобразоваться в 
трансатомы и вступить в низкоэнергетические 
реакции трансмутации. Так, атом водорода 
в сильном и ультрасильном магнитных 
полях, благодаря электронной осцилляции, 
преобразуется в трансатом водорода "H". 
При этом испускается фотон с энергией 
2·13.6 = 27.2 эВ [13]. 13.6 эВ – это энергия 
основного состояния атома водорода. В 
случае рекомбинации электрона с ионом H+ 
испускается фотон с энергией 3·13.6 = 40.8 эВ, а 
при рекомбинации электрона с молекулярным 
ионом водорода H2

+ с образованием двух 
трансатомов водорода 2"H" будут излучаться 
два фотона с энергиями 32.7 эВ. В сильном 
магнитном поле молекула водорода H2, два 
атома водорода 2H и два трансатома водорода 
2"H" образуют трансмолекулу водорода "H2"с 
энергетическим уровнем 102.7 эВ (рис. 5a, 

рис. 6). Эта трансмолекула превращается в 
трансмолекулу "гелия-pp" с энергетическим 
уровнем электрона 3Ea = 163.2 эВ (рис. 5b, рис. 
6). Молекула водорода H2 и два атома водорода 
2H могут превратиться в трансмолекулу 
"гелия-pp" прямо, минуя стадию "H2". В 
ультрасильном магнитном поле электронные 
уровни в атоме водорода и в молекулярном 
ионе водорода H2

+ расщепляются, поэтому в 
спектре появляются линии с энергиями 28.05 
эВ и 33.16 эВ (табл. 2). На рис. 6 представлена 
предполагаемая схема переходов. Такие 
же переходы и преобразования будут 
происходить в сильном магнитном поле 
с дейтерием и с тритием. В этих случаях 
будут образовываться трансмолекулы "гелия-
dd" и "гелия-tt". В работе Миллса Р. и Рея 
П. по экстремальной ультрафиолетовой 
спектроскопии гелий-водородной плазмы [18] 
наблюдались такие эмиссионные линии (рис. 

Рис. 5. Преобразование трансмолекулы водорода в 
трансмолекулу “гелия”.

Рис. 6. Схема переходов электрона в трансмолекуле водорода-
“гелия” в He + H2 плазме.
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7, табл. 2). Эти линии были зарегистрированы 
при микроволновом разряде в смеси гелия с 
2-мя % водорода при комнатной температуре 
и при давлениях от 20 до 1 тор. Они 
появляются только в смеси гелия с водородом, 
но отсутствуют в чистом гелии или водороде 
и в смесях водорода с другими благородными 
газами.

6. ЯДЕРНЫЕ ОРТОБОЗОНЫ. 
РЕАКЦИИ ТРАНСМУТАЦИИ
Трансмолекулы "гелия-pp", "гелия-dd" и "гелия-
tt" являются ядерными ортобозонами. Они 
вступают в безкулоновские ядерные реакции 
трансмутации с образованием протонов, 
нейтронов, дейтронов, тритонов, ядер 3He, 4He, 
6He (рис. 5) [13]. Реакции трансмутации могут 
идти с участием электронных ортобозонов 
+2e–:
p + p + 2e– → d + νe + e– + 1.44 МэВ
d + d → t + p + 4.03 МэВ
d + d → 3He + n + 3.26 МэВ
d + d + 2e– → 4He + 2e- + 23.85 МэВ
t + t → 4He + 2n + 11.3 МэВ
t + t + 2e– → 2e– + 12.3 МэВ + 6He(β-, T1/2 = 0.8c) 
→ 6Li + e–- + eν  + 3.5 МэВ.

Таким образом, ортогелий с собственным 
сильным магнитным полем является 
каталитическим элементом, создающим в 
смеси с изотопами водорода условия для 

образования из них трансмолекулы "гелия" и 
реализации реакций ядерного слияния. Другие 
инертные газы не создают сильных магнитных 
полей.

В ультрасильном магнитном поле из-за 
его взаимодействия с магнитными моментами 
протонов и нейтронов ядерные уровни 
расщепляются ΔE(p,n) = ±μ(p,n)· 0

sB . Поэтому 
все четно-четные ядра со спином, равным 
нулю (I = 0), приобретают механический 
момент I ≠ 0 [13]. Например, спин ядра 12

6C   
− I = 0, но механический момент трансядра 
" 12

6C "− I ≠ 0. Тождественные трансядра 
вступают в безкулоновские реакции 
трансмутации [I( 6

3 Li ) = 1]:
6Li + 6Li + 2e–→ 2e– + 12С + 28.17 МэВ,
12С +12С + 2e– →2e– + 24Mg + 13.93 МэВ.

В сильном магнитном поле атом из 
"аморфного состояния" преобразуется в 
упорядоченный, магнитный "кристалл". Тоже 
происходит с ядром, но уже в ультрасильном 
магнитном поле спинового электронного 
конденсата. Трансядро – это упорядоченный, 
ядерный магнитный "кристалл". Нуклоны 
в ядре, так же как электроны в атоме, 
могут образовать нуклонные ортобозоны: 
протонно-протонные и нейтронно-
нейтронные (табл. 1). В ядре также возможен 
внутриядерный нуклонный магнитный 
резонанс. В нейтронно-избыточных 
трансядрах, по-видимому, могут происходить 
внутриядерные реакции с двумя нейтронами: 
n + n + A1 → d + e–- + eν + A2+ Q(3.04 МэВ), 
с последующей реакцией d + d + B → 4He 
+ B + Q(23.85 МэВ), где A1,2 и B – это части 
ядер, в которых происходят внутриядерные 
реакции. Энергия Q, выделяющаяся во 
внутриядерной реакции, должна учитывать 
изменившийся энергетический баланс во всем 
ядре. В скобках дана энергия, выделяющаяся 
в реакции, если бы она протекала вне ядра. 
Предположение о таких типах реакций следует 
из экспериментов по электронному взрыву 
металлических мишеней [19]. В этих опытах 
с мишенями, изготовленными из Cu, Ag, 
Ta, Pb отмечено появление множественных 
трековых кластеров с хорошо выраженным 

Рис. 7. Коротковолновый спектр в He + H2 и H2 плазмах [18].
Таблица 2.

Длины волн и энергии линий в спектре He + H2.
λ, nm 8.29 10.13 14.15 20.5 30.4 37.4 44.2 45.6
E, eV 149.6 122.4 87.6 60.5 40.8 33.16 28.05 27.2
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центром разлета и с числом треков > 100. В 
состав кластеров входят α-частицы, ядра лития 
и, вероятно, более тяжелые ядра с энергиями 
порядка единиц МэВ/нуклон, т.е. ядра, у 
которых количество нейтронов примерно 
равно количеству протонов. У мишеней 
число нейтронов в 1.3÷1.5 раза больше числа 
протонов.

В трансядрах происходят ядерные 
преобразования радиоактивных изотопов в 
стабильные изотопы, и диссоциация тяжелых 
ядер, наподобие деления, но с образованием 
стабильных фрагментов. Такие диссоциации 
обсуждаются Кривицким В.А. в книге [15]. 
Очевидно, следует допустить, что в результате 
слияния трансатомов в общее образование, но 
с нетождественными трансядрами, последние 
также вступают в реакции трансмутации.

7. ТЕХНОЛОГИИ
В процессе вынужденных переходов не 
все атомные электроны, а только часть из 
них, могут преобразоваться в ортобозоны. 
Тем самым у каждого атома с зарядом ядра 
Z могут существовать Z/2 "химических" 
трансэлементов или "трансатомов-химер". 
Часть "трансатома-химеры" будет представлена 
электронами в спаренном, бозонном состоянии, 
другая часть будет представлена электронами, 
заполняющими "химерные" орбитали. Здесь 
под "химерными" орбиталями следует понимать 
"традиционные" орбитали с поправками, 
связанными с воздействием магнитного 
и электрического полей, создаваемыми 
спаренными электронами трансатома на его 
неспаренные электроны. Таким образом, к 
имеющимся химическим элементам из таблицы 
Д.И.Менделеева добавляется еще множество 
других трансэлементов.

Поскольку не все атомные электроны 
могут перейти в состояние ортобозонов, то 
существует три возможности существования 
трансатомов-химер.

Первый случай. При преобразовании 
атома в трансатом может возникнуть ситуация, 
в которой количество ортобозонов будет 
Ob = 1 или Ob = 2. В этом случае энергия 

магнитного притяжения между ТрансАтомами 
Химическими (ТАХ) меньше, чем энергия 
теплового движения [5]. Тогда ТАХ не 
смогут соединиться благодаря их магнитному 
притяжению. Однако, для таких трансатомов не 
исключено образование химических молекул 
как с ТАХ, так и с обычными атомами на основе 
химических связей.

Второй случай. Энергии взаимодействующих 
ТрансАтомов Магнитных (ТАМ) хватает, чтобы 
образовать комплекс трансатомов на основе их 
магнитного притяжения, но ее недостаточно, 
чтобы преодолеть кулоновский барьер 
отталкивающихся атомных электронов, т.е. 
образовать ядерную трансмолекулу.

И третий случай. Имеет место образование 
из ТрансАтомов Нуклидных (ТАН) ядерной 
трансмолекулы с последующим запуском 
реакции трансмутации.

Для трансатомов ТАМ и ТАН также не 
исключено образование химических молекул 
с обычными атомами на основе химических 
связей.

Исходя из обсуждаемых выше свойств 
трансатомов и трансмолекул, можно будет 
реализовать следующие очевидные технологии:
• Выделение в процессе трансмутации 
внутриядерной энергии позволяет создавать 
генераторы энергии нового типа: мощные, 
компактные, безрадиационные. Такие 
генераторы можно будет использовать в 
домашних условиях.
• Возможность превращения одних элементов в 
другие, позволяет получать редкие элементы и 
их изотопы из дешевых элементов, в том числе 
получать сверхтяжелые элементы и, возможно, 
сверхзаряженные ядра [5].
• Появился способ ликвидации радиоактивных 
отходов, путем преобразования радиоактивных 
изотопов в стабильные изотопы.
• Поскольку трансатомы являются спиновыми 
и магнитными, то их можно использовать в 
вычислительной технике, например, в квантовых 
компьютерных технологиях в качестве кудитов 
c D = 3 и D = 5 [20]. Поскольку ТАХ с Ob = 
1 имеет S = 1, и следовательно, имеет три 
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состояния -1, 0, +1, а ТАХ с Ob = 2, S = 2 имеет 
уже пять состояний -2, -1, 0, +1, +2.
• Возможно создание различных устройств на 
основе материалов с небольшой плотностью, 
но с огромными магнитными полями, как 
постоянными, так и переменными.
• Появляется возможность создания материалов с 
рекордными прочностными характеристиками, 
использующие в своем составе магнитные 
трансатомы, поскольку энергия связи между 
ними много больше, чем энергия любых 
химических связей.
• К имеющимся в таблице Д.И.Менделеева 
химическим элементам добавляется ещё 
множество других "химических" трансэлементов. 
Так, если ограничиться ядрами с зарядами от 2 
до Z = 100, то количество "трансатомов-химер", 
без учета лоренцовских под'оболочек, составит 
~2500 [5]. Это отрывает гигантские перспективы 
в химии, материаловедении, в промышленности 
и пр.

8. CПИНОВАЯ МАТЕРИЯ
Коротко коснемся возможных и нетривиальных 
технологий, использующих в качестве основы 
спиновую материю − спиновой электронный 
конденсат.
• После экспериментального подтверждения 
парадокса Эйнштейна-Подольского-
Розена (ЭПР), стало очевидным, что для 
информационной связи между объектами 
можно использовать спутанные пары. Если на 
основе спиновых электронных ортобозонов 
создать две матрицы, ортобозоны которых 
будут попарно спутаны, то при изменении 
состояния ортобозонов в одной из матриц, будут 
изменяться состояния ортобозонов в другой 
матрице. Таким образом, будет осуществляться 
передача информации практически мгновенно 
и на любое расстояние, поскольку парадокс ЭПР 
не зависит ни от скорости, ни от расстояния. В 
парадоксе ЭПР волновые функции партнеров 
в спутанной паре перекрываются максимально, 
но сами они могут быть максимально далеко 
друг от друга - "жуткое дальнодействие".
• Эксперименты по холодному ядерному 
синтезу (ХЯС), проводимые Филимоненко И.С. 

в 60-е годы прошлого века, привели к созданию 
программы исследований, одним из пунктов 
которой значится – осуществление "тяги без 
отброса массы". По-видимому, этот пункт 
появился неслучайно, и он связан с явлением 
ХЯС и с явлением низкоэнергетический 
трансмутации. 

В 30-е годы прошлого века французский 
математик Картан Э. высказал гипотезу, что 
собственное вращение материальных объектов 
порождает кручение пространства вокруг 
них, подобно тому, как гравитационная масс 
материальных объектов порождает вокруг них 
кривизну пространства. 

В теории физического вакуума Шипова 
Г.И. [21] “все частицы представляют собой 
полевые микрогироскопы, состоящие из 
кривизны Римана и кручения Риччи, которые 
порождают их спины. Поэтому постоянные 
магниты, магнитное поле которых порождено 
спином электрона, обнаруживают вокруг себя 
статическое правое и левое торсионные поля 
Риччи” (torsion – кручение). По-видимому, 
при определенных условиях и свойствах 
материального объекта, вызванное им кручение 
пространства может компенсировать присущую 
ему кривизну пространства. Тем самым вращение 
погасит гравитацию – “Волны гасят Ветер”. В 
итоге, можно предположить, что вращающаяся 
инерционная масса уменьшит или полностью 
компенсирует гравитационную массу, и сама 
уменьшится или исчезнет. Кроме того, поле 
кручения или, по-другому, поле инерции может 
вызывать движение тела без отброса массы.

Английский ученый Джон Сёрл (John 
Searl) из вращающихся, самодвижущихся 
магнитов создал генераторы, которые не только 
преобразовывали энергию своего вращения 
в электрическую энергию, но и теряли в 
весе. Потеря в весе выражалась в том, что 
вращающиеся магнитные диски поднимались 
над землей вверх и терялись в небе из виду. В 
конце концов, Джон Сёрл научился управлять 
дисками в полете.

Эксперименты Дж. Сёрла повторили 
в России, США и на Тайване. В России 
устройство подобное генератору Сёрла было 
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создано Рощиным В.В. и Годиным С.М. [22]. Это 
устройство позволяло получать электроэнергию 
до 7 кВт и теряло или приобретало в весе, в 
зависимости от направления вращения, до 50%.

Суммируя сказанное в этом пункте, можно 
предположить, что твердое тело, имеющее 
в своем составе макроскопический ансамбль 
вращающихся, однонаправленных электронных 
ортобозонов, "теряет в весе", и движется без 
инерции и без отброса массы в направлении, 
в соответствие с направлением вращения и с 
ориентацией магнитных моментов ортобозонов 
относительно вращения. Складывается 
впечатление, что магнитное поле, создаваемое 
магнитными моментами электронов, 
усиливает тягу всего тела. Вращение ансамбля 
электронных ортобозонов по окружности, 
очевидно, может быть самодвижущимся, 
как у дисков в экспериментах Дж. Сёрла. Но 
можно организовать движение ортобозонов 
по окружности в виде электронного тока без 
сопротивления.
• Действительно, в отличие от электронов 
в сверхпроводниках, которые спарены в 
куперовскую пару с S = 0, электроны в 
трансатоме спариваются в ортобозон с S = 
1. Представляется возможным реализовать 
сверхпроводимость с помощью электронных 
ортобозонов. Сверхпроводимость с помощью 
куперовских пар обеспечивается низкой 
температурой. В настоящее время ряд 
ртутьсодержащих сверхпроводников имеют 
наибольшее значение критической температуры 
~−138°С. Сверхпроводимость ортобозонами 
обеспечивается сильным магнитным полем. 
Таким образом, сверхпроводимость с помощью 
ортобозонов не зависит от температуры (до 
температурного разрушения проводника) 
и может осуществляться при комнатной 
температуре и выше. Обеспечить сильное 
магнитное поле в проводнике могут сами 
ортобозоны, которые сами его создают. 
Возможно, что сверхпроводимость при 
комнатной температуре, регистрируемая в 
палладии при растворении в нем дейтерия с 
концентрацией атомов последнего больше 
двух на один атом палладия в реакциях 

холодного ядерного синтеза, осуществляется 
ортобозонами.

По большому счету, требование наличия 
магнитного поля необязательно, поскольку 
для существования ортобозона необходимо, 
чтобы электроны в ортобозоне были в одном 
и том же энергетическом состоянии, и чтобы 
их волновая пространственная функция была 
антисимметричной. А так как траектории 
электронов в ортобозоне представляют 
вложенные друг в друга замкнутые спирали, то 
проводник, по которому течет ортобозонный 
ток, вероятно, должен состоять из двух 
скрученных микро-, а возможно, и нано-нитей. 
Двухнитевая структура проводника и обменное 
взаимодействие между электронами делают 
движение электронов строго коррелированным, 
а их пространственную волновую функцию 
антисимметричной. Вероятно, в качестве 
проводников необходимо будет использовать 
органические молекулы подобные двойному 
винту молекулы ДНК. В органических молекулах 
возможна сверхпроводимость, организованная 
на основе водородного, а именно протонного 
ортобозона.
• Предложение об использовании органических 
молекул в качестве сверхпроводников 
выглядит вполне допустимым, поскольку 
известны успешные работы [23-25] по 
низкоэнергетической трансмутации элементов 
в микробиологических культурах, в том числе 
трансмутация радиоактивных изотопов в 
стабильные изотопы. Трансмутация изотопов 
в биокультурах происходит в быстро растущих 
биологических системах, в которых на матрице 
ДНК происходит синтез молекул РНК и 
белков. ДНК обеспечивает хранение и передачу 
информации посредством генетической 
программы о развитии и функционировании 
живых организмов. По сути, биологические 
системы есть динамические информационные 
системы, которые корректируют свою 
деятельность в результате обмена данными 
как между элементами-структурами, 
составляющими биологическую систему, так 
и между самой биологической системой и 
окружающими ее внешними системами. Если 
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предположить, что при информационном 
обмене между молекулами ДНК, РНК и 
белками участвуют электронные и протонные 
ортобозоны, и если спроецировать свойства 
ортобозонов, сформулированные в этой 
главе, на биологические системы, то 
появляется физическая основа для объяснения 
таких фантастических явлений, как обмен 
информацией между биологическими 
объектами, разделенными большими 
расстояниями, телепатия, левитация.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Явление низкоэнергетических ядерных реакций 
привело к созданию теории спинового 
нуклидного электронного конденсата. 
Тем самым, произошло "приручение" и 
"одомашнивание" ядерной энергии. Благодаря 
теории СНЭК, спинтроника расширяет свои 
исследования не только на коллективные 
состояния спиновой электронной материи, но и 
на состояния спиновой протонной и спиновой 
ядерной материи. Порождается спинтроника 
биологических объектов, животных и человека. 
Новый фронт научных исследований, 
и связанное с ним создание передовых 
технологий, проходит через такие области как 
поле инерции, низкоэнергетические ядерные 
реакции, ортобозонная сверхпроводимость 
при высоких температурах, безинерционное 
и безгравитационное движение тел без 
отбрасывания массы, мгновенная передача 
информации на любые расстояния, создание 
новых материалов, биоспинтроника.
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SPIN ELECTRON CONDENSATE. SPIN NUCLIDE ELECTRON 
CONDENSATE
Gennady V. Mishinsky
Joint Institute for Nuclear Research, http://www.jinr.ru/
6, Joliot Curie str., Dubna 141980, Moscow Region, Russian Federation
mysh@jinr.ru

Abstract. Atomic electrons pair in orthobosons in a strong magnetic field. In orthoboson, the spins 
of  the electrons are parallel S = 1, and their energies are equal. The atomic electron orthobosons 
form a Bose-Einstein spin electron condensate, in which the magnetic moments of  electrons are 
directed in one direction. Such an atom is called the transatom. The magnetic moments of  electrons 
generate a giant, directed, inhomogeneous and anisotropic magnetic field inside and outside the 
transatom. This field interacts with the magnetic and orbital moments of  the protons and neutrons 
of  the atomic nucleus and changes the structure of  the latter and turns the atomic nucleus into a 
transnucleus. A transnuclear transatom is a spin nuclide electron condensate. This is a new state of  
matter, based on the properties of  that matter we can create new technologies.
Keywords: quantum physics, atomic physics, nuclear physics, spin Bose–Einstein condensate, low 
energy nuclear reactions, spintronics, abnormal phenomena
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СЕМИНАР "ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СПИНТРОНИКИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ НА ЕЕ 
ОСНОВЕ"
Красников Г.Я., Тельминов О.А.
Научно-исследовательский институт молекулярной электроники, http://www.niime.ru/
12/1, 1-й Западный проезд, Зеленоград, Москва 124460, Российская Федерация
Поступила в редакцию 28 июня 2018 года, принята 09 июля 2018
Представлена членом-корреспондентом РАЕН В.И. Грачевым
Представлена информация о семинаре Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий РАН совместно с Научным советом РАН "Фундаментальные проблемы 
элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов 
для ее создания" и консорциумом "Перспективные материалы и элементная база 
информационных и вычислительных систем", который состоялся 26 июня 2018 года в 
Институте радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. В семинаре приняли 
участие 48 представителей из 22 ведущих профильных организаций и предприятий Москвы 
и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и 
других исследовательских центров. Заслушаны и обсуждены 10 докладов. Принято решение 
о мерах по развитию проводимых исследований в области спинтроники и перспективах 
создания отечественных информационно-вычислительных и управляющих систем на ее 
основе, а также по обеспечению технологической независимости России.
Ключевые слова: спинтроника, элементная база, материалы и устройства спинтроники
УДК 061.3

В семинаре приняли участие:
члены Совета - Грибов Б.Г., чл.-корр. РАН, 
Тельминов О.А., к.т.н., Акчурин Р.Х., д.х.н., 
Горбацевич А.А., чл.-корр. РАН, Горнев Е.С., 
д.т.н., Зломанов В.П., д.х.н., Кобелева С.П., к.ф.-
м.н., Левченко А.А., д.ф.-м.н., Никитов С.А., чл.-
корр. РАН, Салащенко Н.Н., чл.-корр. РАН.
от ИОНХ РАН - Кецко В.А., д.х.н.;
от ИПТМ РАН - Михайлов Г.М., д.ф.-м.н., Егоров 
В.К., к.ф.м.н.;
от ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН -  Анциперов 
В.Е., к.ф.-м.н.; Барабаненков Ю.Н., д.ф.-м.н.; 
Грачев В.И., нс; Дюжинов И.Н., нс; Логунов М.В., 
д.ф.-м.н.; Овсянников Г.А., зав. лаб.; Ползикова 
Н.И., д.ф.-м.н.; Шараевская А.Ю., мнс;
от ИСВЧПЭ РАН - Гамкрелидзе С.А., д.т.н.;
от ИФМ РАН -  Фраерман А.А., д.ф.-м.н.;
от ИФМ УрО РАН - Миляев М.А., к.ф.-м.н.; 
Устинов В.В., акад. РАН;
от ИФПСО РАН - Ненашев А.В., к.ф.-м.н.;
от ИФТТ РАН - Девятов Э.В., д.ф.-м.н., Рязанов 
В.В., д.ф.-м.н., Успенская Л.С., д.ф.-м.н.;
от ИХВВ РАН - Буланов А.Д., д.х.н.; Чурбанов 
М.Ф., акад. РАН;
от МФТИ - Морозов А.И., д.ф.-м.н.;
от АО «НИИМЭ» - Дианов А.М., Колдаев И.М., к.ф.-м.н.;

от НИУ «МИЭТ» - Козлов А.В., к.т.н., Соловьев 
С.В., инженер;
от НПК «Технологический центр» Амеличев В.В., 
к.т.н.; Васильев Д.В., нс НПК;
от Российского квантового центра - Кожаев М.А., нс РКЦ;
от РТУ-МИРЭА -  Федулов Ф.А., аспирант; 
Фетисов Л.Ю., к.ф.-м.н., Фетисов Ю.К., д.ф.-м.н.;
от ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН - Вилков 
Е.А., д.ф.-м.н., Чигарёв С.Г., к.ф.-м.н., Чучева Г.В., 
проф. РАН;
от ЦКП "МСТ и ЭКБ" МИЭТ - Демин Г.Д., к.ф.-м.н.;
от ЦСТ ФСБ России - Лопатин В.В., д.т.н.;
от ЯФ ФТИАН РАН - Трушин О.С., к.ф.-м.н.
В ходе семинара заслушаны 10 докладов:
1. Фетисов Ю.К., Сигов А.С. Спинтроника: 
физические основы и устройства.
2. Устинов В.В., Миляев М.А. Металлическая 
наноспинтроника и элементная база магнитной 
сенсорики.
3. Никитов С.А., Садовников А.В. Стрейнтроника 
— новая область спинтроники и магноники.
4. Зиновьева А.Ф., Ненашев А.В., Зароднюк Т.С., 
Горнов А.Ю., Двуреченский А.В. Квантовые 
логические операции на спиновых состояниях в 
непрерывном СВЧ-поле.
5. Фраерман А.А. Магнитные состояния и 
транспортные свойства ферромагнитных 
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наноструктур: эффект туннельного 
магнитосопротивления и его применения.
6. Логунов М.В., Никитов С.А. Перспективы 
развития устройств записи и обработки 
информации на основе магнитных доменов и 
доменных границ.
7. Морозов А.И. Магниторезистивная память с 
записью электрическим полем.
8. Рязанов В.В. Гибридные джозефсоновские 
структуры для устройств сверхпроводниковой 
электроники и спинтроники.
9. Успенская Л.С. Переключение спин-
поляризованным током гибридных структур на 
базе пермаллоя.
10. Белотелов В.И., Кожаев М.А., Чернов А.И., 
Савочкин И.В., Звездин А.К. Возбуждение 
спиновых волн фемтосекундными оптическими 
импульсами.

Выступления докладчиков отразили 
уровень проводимых исследований в области 
спинтроники и перспективы создания элементной 
базы на ее основе в России, что позволит 

составить объективные и научно-обоснованные 
планы развития российской микроэлектроники 
на ближайшие годы.

Подводя итоги, председатель семинара член-
корреспондент РАН С.А. Никитов отметил 
высокий научно-технический уровень докладов 
и выразил надежду на усиление сотрудничества 
между организациями и предприятиями в области 
развития спинтроники и создания элементной 
базы на ее основе.

Красников Геннадий Яковлевич
д.т.н., академик РАН
НИИ молекулярной электроники
12/1, 1 Западный пр., Зеленоград, Москва 124460, Россия
gkrasnikov@niime.ru
Тельминов Олег Александрович
к.т.н.
НИИ молекулярной электроники
12/1, 1 Западный пр., Зеленоград, Москва 124460, Россия
otelminov@niime.ru

CHRONICLE

SEMINAR "RESEARCH IN THE FIELD OF SPINTRONICS AND THE 
PROSPECTS FOR CREATING AN ELEMENT BASE ON ITS BASIS"
Gennady Ya. Krasnikov, Oleg A. Telminov
Joint-stock company Molecular Electronics Research Institute, http://niime.ru/
Moscow 124460, Russian Federation
gkrasnikov@niime.ru, otelminov@niime.ru
Abstract. Information on the seminar of  the Department of  Nanotechnologies and Information 
Technologies of  the Russian Academy of  Sciences jointly with the Scientific Council of  the Russian 
Academy of  Sciences "Fundamental problems of  the element base of  information and computing 
systems and control systems and materials for its creation" and the consortium "Advanced mate-
rials and element base of  information and computing systems" is presented, which was held on 
June 26 2018 at the Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics RAS. The seminar 
was attended by 48 representatives from 22 leading specialized organizations and enterprises in 
Moscow and Moscow region, St. Petersburg and Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Novosibirsk 
and other research centers. 10 reports were heard and discussed. A decision was taken on measures 
to develop ongoing research in the field of  spintronics and the prospects for creating domestic 
information-computing and control systems based on it, as well as to ensure the technological in-
dependence of  Russia.
Keywords: spintronics, element base, materials and devices of  spintronics
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